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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Термин «таксис»  впервые  был применен Р О. Якобсоном  в работе о 
глагольных  категориях  и русском  глаголе  Наиболее  полно  межпредика
тивные отношения  полипропозициональных  высказываний  были исследо
ваны  петербургскими  лингвистами  А В  Бондарко,  Т Г  Акимовой, Н А 
Козинцевой в контексте работ по теории функциональной грамматике  Так
сис описан ими в виде функциональносемантического поля (ФСП)  Исход
ным положением функциональносемантического анализа следует признать 
мнение Ю.С  Маслова о том, что под понятием «таксис» объединяются зна
чения, которые не являются ни темпоральными в точном смысле слова, ни 
аснектуальными, но лежат как бы «между» теми и другими. Таксис опреде
ляется как временное  отношение между ситуациями в рамках целостного 
периода времени 

Предмет  исследования.  Реферируемая  диссертация  посвящена  ис
следованию категории зависимого таксиса в английском и даргинском язы
ках,  выявлению  сходств  и различий  выражения  таксисных  отношений, и 
типологии зависимого таксиса сопоставляемых языков 

Актуальность  темы  Функциональносемантическая  категория  так
сиса имеет универсальный характер, что делает возможным сопоставитель
ное и универсальнотипологическое изучение форм её выражения в языках 
самого различного строя, в том числе таких генетически и типологически 
далеких, как английский и даргинский  Такое изучение дает возможность 
получить интересные для типологии данные о степени грамматикализации 
таксиса  в сопоставляемых  языках,  о  номенклатуре  таксисных  значений и 
способах их языкового выражения. Выявленные в языках сходства и разли
чия могут служить основанием для составления типологических рядов. 

Сопоставительное  и типологическое  исследование  таксиса  проводи
лось в основном с использованием материала романских, германских и дру
гих европейских языков, где эта категория не представлена морфологиче
скими единицами,  специально  предназначенными  для выражения таксис
ных  отношений  В  английском  языке  нет специальной  морфологической 
категории  таксиса.  Таксисные  значения  здесь  выражаются  при  помощи 
конструктивного синтаксиса 

В даргинском языке категория таксиса имеет морфологическое выра
жение. Таксисные конвербы, исходя из функционального сходства, описы
ваются в традиционных  грамматиках как деепричастия  Однако граммати
ческие  признаки обсуждаемых  единиц  не укладываются  в традиционные 
для дагестанского языкознания представления, сложившиеся под влиянием 
русской  грамматической  традиции. В результате  система  таксисных  кон
вербов даргинского языка не получила пока целостного и адекватного опи
сания 



Актуальность темы связана также с  необходимостью  уточнения кате
гориальной  специфики  таксиса, определения  его соотношений  с  некоторы
ми  смежными  категориями  (категориями  эвиденциальности  и  относитель
ного времени)  Большое значение для типологии  имеет выделение и описа
ние средств выражения данной категории в сопоставляемых языках 

Научная  новизна  реферируемой работы заключается  в том, что в ней 
впервые рассматриваются вопросы теории таксиса даргинского  языка, ком
плексно  анализируются  и  систематизируются  таксисные  значения,  выра
женные  специальными  грамматическими  средствами  Исследованы  также 
временные  отношения  между  действиями  в  даргинском  языке,  которые 
также  до  настоящего  времени  не  являлись  предметом  специального  рас
смотрения 

Анализ материала даргинского языка демонстрирует  интересные  осо
бенности,  касающиеся диахронии зависимого таксиса  В даргинском  языке 
морфемы  таксисных  конвербов  имеют прозрачные параллели с  аффиксами 
местных  падежей  склонения  имён  Это дает основание полагать, что в ста
новлении таксисных  отношений в даргинском  языке большую роль  играют 
пространственные  представления 

Сопоставительное  исследование  таксиса  на материале  английского  и 
одного  из дагестанских  языков также  проводится  впервые  Получены  дан
ные  сопоставительного  плана  о  специфике  проявления  функционально
семантической  категории таксиса в сравниваемых  языках; проведено типо
логическое исследование категории таксиса и способов ее языкового выра
жения  Исследование  в целом направлено как на углубление теории такси
са, так и на преодоление существенного  пробела в описании данной катего
рии в даргинском языке 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследова
ния  является  комплексный  сопоставительный  анализ  форм  выражения  за
висимого таксиса в английском и даргинском языках  Осуществление тако
го анализа предполагает решение следующих  задач 

  изложение  существующих  теоретических  представлений о семанти
ке и структуре таксиса, 

  инвентаризация языкового материала по теме исследования, 
  определение  наиболее употребительных способов передачи отноше

ний зависимого таксиса в каждом из сопоставляемых языков, 
  классификация  выявленных  средств  выражения  таксисных  отноше

ний даргинского  языка,  определение  их  грамматического  статуса  и  семан
тики, 

  выявление  межъязыковых  коррелятов,  выражающих  разновидности 
таксисных отношений, и их теоретическая интерпретация, 

  соотнесение  моделей  категории  таксиса  английского  и  даргинского 
языков, определение их типологических  параметров, 
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Степень  изученности  проблемы.  Категория  таксиса  в  даргинском 
языке  остается  монографически  неисследованной  Впервые  предпринята 
попытка  типологического  исследования  категории  зависимого  таксиса  на 
материале одного из дагестанских языков и английского языка 

Методы и приемы исследования  Выбор лингвистических методов и 
приемов исследования обусловлен конкретными задачами работы и специ
фикой  анализируемого  материала  Основным  методом  работы  является 
описательносопоставительный метод, состоящий в отборе, систематизации 
и описании  конструкций зависимого таксиса в  даргинском  и английском 
языках. Использование сопоставительного метода дает возможность иссле
дования  системы  каждого  из сравниваемых  языков  не только в целях их 
теоретического  описания,  но и для получения  общелингвистических  дан
ных. Следовательно, наряду с сопоставительным методом в работе исполь
зуется собственно типологический метод  К числу методов исследования, 
используемых в работе, относятся также приемы перевода и метод лингвис
тического эксперимента 

Материалы  исследования  Произведения  английских  и  американ
ских писателей послужили материалом исследования таксисных конструк
ций английского языка. Источниками материала по даргинскому языку по
служили тексты художественной и публицистической литературы, фольк
лор, тексты из учебников даргинского языка, а также образцы устной речи 
даргинцев. 

Методологическую  основу диссертации  составили  труды  отечест
венных и зарубежных ученых, занимавшихся теорией таксиса  Р О  Якоб
сона, Б.Л  Уорфа, Л  Блумфилда, Ю С  Маслова, А В  Бондарко,  Н А  Ко
зинцевой, В П  Недялкова, С М  Полянского, В С  Храковского, Е.О  Кима, 
Г А  Золотовой,  СМ.  Зуммер,  М Ю.  Рябовой,  В Б  Касевича, 
Н.В Семеновой, К Р. Керимова, З.М  Маллаевой, С Н  Ханбалаевой,  Л Ю 
Максимовой,  Р О  Муталова  Теоретической  базой  диссертации являются 
грамматические описания английского и даргинского языков, исследования 
по сопоставительному языкознанию и лингвистической типологии  Типоло
гическое исследование по сопоставлению зависимого таксиса английского 
и даргинского  языков  проводится  в русле  достижений  современной лин
гвистики 

Теоретическая значимость  работы состоит в том, что ее результаты 
вносят определенный вклад в общую лингвистическую  типологию и тео
рию грамматической  категории таксиса  Кроме того, проведенный в дис
сертационной работе анализ средств выражения зависимого таксиса в язы
ках различного строя дает основание полагать, что данное исследование в 
определенной степени восполняет имеющийся до настоящего времени про
бел  в  теоретической  грамматике  даргинского  языка  Как  показывают  на
блюдения, многие таксисные значения, выражаемые в английском языке на 
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уровне  конструктивного  синтаксиса,  в даргинском  языке  передаются  сред
ствами  глагольной  морфологии,  категориальных  форм  выражения  таксис
ных отношений в даргинском языке значительно больше  В научный оборот 
вводятся  новые  данные  по  таксису  даргинского  языка,  позволяющие  по
иному  интерпретировать  ряд  грамматических  явлений, рассматриваемых  в 
традиционной грамматике в качестве разновидностей  деепричастий 

Результаты  исследования  также  обогащают  методику  сопоставитель
ного таксиса данными, полученными на новом языковом материале. 

Практическая  ценность  исследования  вытекает  из его научной но
визны  и теоретической  значимости  Полученные  данные могут найти при
менение при научном и практическом  описании морфологической  системы 
и синтаксического  строя даргинского  языка,  при сопоставлении  грамматик 
английского и дагестанских языков, а также в вузовских курсах по лингвис
тической типологии. Результаты работы могут быть использованы при раз
работке  спецкурсов,  программ, учебников  и учебнометодических  пособий 
по даргинскому языку, а также в переводческой практике 

На защиту  выносятся следующие положения диссертации 
1  В даргинском  языке представлена морфологическая  категория так

сиса,  неописанная  в  целостном  виде ранее  Единицами выражения  данной 
категории являются таксисные конвербы 

2  В английском языке таксисные отношения формируются на уровне 
конструктивного синтаксиса 

3  Причастные,  герундиальные  конструкции  и  сложноподчиненные 
предложения  с придаточными времени в английском  языке являются алло
морфными  средствами  выражения  зависимого  таксиса,  т к  причастные  и 
герундиальные  обороты  легко  трансформируются  в  сложноподчиненные 
предложения  Зависимыми  предикатами  таксисных  конструкций  с  прида
точными  предложениями  времени  выступают  сочетания  финитных  гла
гольных форм с союзом 

4  Придаточные  предложения  времени,  причастные  и  герундиальные 
конструкции  английского  языка  и таксисные  конвербы  даргинского  языка 
являются  языковыми  формами,  алломорфными  относительно  одинаковых 
для обоих языков единиц плана содержания 

5  Соотнесение  номенклатуры  таксисных  значений  и средств их язы
кового выражения в английском и даргинском языках позволяет определить 
степень таксисности английского и даргинского языков 

6  Составление шкал таксисных значений сопоставляемых  языков по
зволяет  типологизировать  языки по  представленности  в  них тех  или  иных 
таксисных значений, английский язык занимает промежуточное  положение 
в  шкале  таксисности,  даргинский  же  язык  относится  к  так  называемым 
«таксисным» языкам 
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Апробация работы. Основные положения настоящей работы и ее ре
зультаты обсуждались на заседаниях кафедры общего языкознания и меж
факультетской  кафедры немецкого языка Дагестанского  государственного 
университета 

Основные положения диссертации получили освещение в шести пуб
ликациях общим объемом около 4 п л. 

Диссертация выполнена  в рамках проекта «Категория таксиса в 
разноструктурных  языках  (русский,  английский,  аварский,  даргин
ский, лезгинский)» (грант РГНФ № 0704000б0а). 

Объем  и структура диссертации  Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы,  списка источников и 
условных  сокращений  Общий объем диссертации  173 страницы машино
писного текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика работы, аргументируется ее 

актуальность, научная новизна и значимость исследования, формулируются 
цели и задачи, характеризуются предмет, объект и методы анализа 

Первая глава «Общая характеристика  категории таксиса и аспек
ты его типологического и сопоставительного изучения» состоит из пяти 
разделов  Первый раздел  посвящен исследованию  семантики и структуры 
поля  таксиса,  охарактеризованы  теоретические  представления  о таксисе 
Существуют две отличающиеся друг от друга трактовки таксиса широкая 
или асемантическая и узкая или семантическая  Широкая трактовка таксиса 
объединяет в рамках одной категории одновременность, предшествование, 
прерывание, уступительную связь, условную связь, причинную связь и т д. 
Такой трактовки  придерживается  В П  Недялков. Все деепричастия нивх
ского языка вне зависимости от их значения отнесены им к сфере действия 
таксиса. 

Основными значениями  категории таксиса в узком понимании явля
ются  временные отношения одновременности,  предшествования и следо
вания  Сторонником  такого подхода является В.С  Храковский  А В  Бон
дарко считает временные значения предикатов  прототипическими, однако 
учитывает и те случаи, когда временные отношения осложнены семантикой 
обусловленности 

В настоящей работе мы придерживаемся узкой трактовки таксисных 
отношений,  следовательно,  не включаем  конструкции  с  семантикой  обу
словленности в анализ 

Исследователи описывают категорию таксиса в различных концепци
ях.  Отличительным  признаком  функциональносемантического  подхода 
является  стремление  к строгому  структурированию  как содержательного, 
так и формального плана таксиса  Использование метода функционально
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семантического  поля  позволяет  исследователям,  вслед  за  Л  Блумфилдом, 
Б Л  Уорфом  и  Р О Якобсоном,  разбить  структуру  функционально
семантического  поля таксиса на две сферы  зависимый  и независимый  так
сис  Содержательная  характеристика  зависимой  сферы  существенно  не от
личается от той, которую ей дал Якобсон, однако средства выражения дан
ной  категории  значительно  расширены  Так,  помимо  деепричастий  сюда 
включены  причастия  и  предложнопадежные  конструкции.  Независимый 
таксис  понимается  как  соотношение  двух  и более  «равноправных»  дейст
вий (=предикаций) в различных синтаксических  конструкциях. 

В концепции А В  Бондарко различие зависимого и независимого так
сиса  носит  синтаксический характер  На наш взгляд, такой подход  не учи
тывает  различий  содержательного  (да  и  структурного    подчинительных 
конструкций  типа когда  + финитная форма и др.) плана  Он опирается, в 
конечном  итоге,  на наличие/отсутствие  финитных  форм  глагола  в  соотно
симых  частях  полипредикативной  конструкции  Но  ведь  в  сложноподчи
ненных  предложениях  действия  находятся  между  собой  в  отношениях  ги
потаксиса точно так же, как и в конструкции с деепричастным оборотом  Не 
случайно  же  деепричастный  оборот  и придаточное  предложение  являются 
алломорфными средствами выражения одних и тех функций 

Попытку привлечь к оценке этих двух сфер не только синтаксический, 
но и семантический  компоненты  предприняла М Ю  Рябова  Критерии раз
граничения  зависимого  и независимого таксиса,  предлагаемые  М.Ю  Рябо
вой,  на  наш  взгляд  более  последовательны  и  логичны  Они  учитывают  и 
содержательную и формальную стороны таксисных отношений. 

А В  Бондарко и М Ю  Рябова делят ФСП таксиса на две сферы  зави
симый  таксис  и  независимый  таксис  Но  они вкладывают  разный  смысл  в 
эти понятия   это проявляется  в том, что они считают  центральными  и пе
риферийными  компонентами 

Во  втором  разделе  уточняются  общие  параметры,  характеризующие 
полипредикативные  конструкции,  и  специфические  параметры  таксиса 
Общие  параметры  учитываются  при  характеристике  не  только  таксисных, 
но и других  бипредикативных  конструкций  Специфические  служат, преж
де всего, для классификации таксисных конструкций 

Из общих параметров наиболее важным признаётся тот,  который свя
зан  с  соотносительной  референтной  характеристикой  первых  партиципан
тов (участников ситуации, субъектов) «синтаксически зависимой»  ситуации 
Р1 и «синтаксически независимой» ситуации Р2 

Даргинский и  английский  языки различным  образом  разграничивают 
однореферентность  и разнореферентность  первых  партиципантов  ситуаций 
Р1 и Р2: английский  язык   исключительно  на семантическом  уровне, дар
гинский язык   как на семантическом  (неклассные  глаголы), так и  на мор
фемном (классные  глаголы) уровнях  Однако  наличие/отсутствие  классных 
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показателей  не является решающим  фактором для определения референт
ное™, т.к  классные показатели семантически пусты, и их функция заклю
чается только в согласовании референтов. Более важным мы признаем сле
дующий факт  допускает ли язык разнореферентность  или  нет  В даргин
ском и английском языках широко представлены разнореферентные конст
рукции зависимого таксиса, в то время как, например, в русском языке та
кие предложения недопустимы. Сравните  Гьуйчивад  аркъухЫли,  дила бек! 
изесбииб 'Когда я шел по улице, моя голова заболела (букв. Идя по улице, 
моя голова заболела)', Coming along the street, an idea struck me  'Когда я 
шел по улице, мысль поразила меня (букв. Идя по улице, мысль поразила 
меня)'. 

Среди специфических  параметров таксиса  главным признается пара
метр, определяющий временное соотношение ситуации Р1 и ситуации Р2 в 
рамках одного временного  плана,  т.е. параметр, позволяющий  говорить о 
наличии категории таксиса в полипредикативном комплексе  Под специфи
ческими параметрами таксиса понимаются теоретически возможные разно
видности временных отношений между действиями, т е  перечень таксис
ных значений 

В следующем разделе исследуются критерии отграничения категории 
таксиса от смежных грамматических категорий относительного времени и 
эвиденциальности  Понятие  «полипредикативный  комплекс»,  которое ле
жит в основе функциональносемантической  категории таксиса А В  Бон
дарко,  является  недостаточным  для  отграничения  категории  таксиса  от 
сфер функционирования «относительного времени» и категории эвиденци
альности (засвидетельствованности). Некоторые лингвисты считают «отно
сительное время» одной из разновидностей таксиса, другие ставят знак ра
венства между этими понятиями  В ряде языков разграниченность момента 
речи  и  перцептивного  времени  маркировано  в  морфологической  форме 
специальными аффиксами  Такие формы лезгинского языка описаны С Н. 
Ханбалаевой и они определены как формы относительного времени  Таким 
образом, понятия таксиса и относительного времени на материале дагестан
ских языков получают  предметное разграничение  на эмпирическом мате
риале 

При  анализе  полипредикативных  комплексов  возникает  необходи
мость  уделять  особое  внимание  качественной  характеристике  событий
денотатов  (экстралингвистический  фактор) и плану языкового выражения 
(интралингвистический фактор). 

При  формальносодержательном  анализе  полипредикативных  струк
тур необходимо учитывать и соотношение диктума (пропозиции) и модуса 
(позиционной  установки),  введенное  Ш.  Балли  Так,  значения  категории 
эвиденциальности основаны на соотношении  между объективным фактом 
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(ситуацией) и ситуацией ее отображения, поскольку сюда включен сам факт 
их отображения 

Эвиденциальность выражает две разнородные ситуации, одна из кото
рых  как  бы  включена  в другую  (ситуация  в  ситуации)  Эвиденциальность 
не есть  таксис, хотя и в том и в другом случае имеют место  определенные 
временные отношения между ситуациями безотносительно к моменту речи 

Относительное  время  также  лежит  в  сфере  модуса, хотя  и  указьюает 
на различные  положения диктумного  события  на оси позиционного  време
ни  Значения  здесь  формируются в  результате  взаимодействия  диктума  и 
модуса и являются соотношением во времени разнотипных событий 

Соотношение диктума  и модуса  как  аспект семантической  структуры 
полипредикативного  комплекса позволяет полагать, что собственно таксис
ные  значения  могут  формироваться  исключительно  только  в  диктумной 
части  высказывания,  в  процессе  непосредственного  взаимодействия  соче
тающихся  пропозиций 

Для характеристики  аспектуальнотаксисных  отношений  важнейшими 
параметрами  оказываются  не  только  такие  признаки,  как  одновремен
ность/разновременность,  но и такие,  которые позволяют представить дина
мические фрагменты мира, т е. действия, с точки зрения их распределения и 
протекания во времени  Последний параметр связан с аспектуальными кон
цептами  «процесс», «факт» и «состояние», которые формулируются  благо
даря  семантической  классификации  предикатов  Данные параметры  описа
ны  в четвертом  разделе первой  главы  «Семантические  типы  предикатов  и 
комбинаторика  зависимой  и опорной  форм в таксисной  паре»  Семантиче
ская  классификация  предикатов  не  является  жесткой,  т. к  значительная 
часть предикатов может свободно перемещаться из одной группы в другую, 
проявляя свойства то одного, то другого класса в зависимости от ситуации 
При анализе  аспектуальных характеристик  ситуаций, связанных  таксисны
ми  отношениями,  в  диссертации  учитываются  три  аспектуальных  класса 
ситуаций,  состояния  (длительные, неразвивающиеся  ситуации, устойчивые 
или временные), процессы предельные и непредельные (длительные, разви
вающиеся  ситуации)  и  события  (ситуации,  осуществившиеся  в  результате 
предшествующего процесса, завершившиеся или мгновенные) 

В  типологических  исследованиях  таксисные  значения  обязательно 
учитывались  при  характеристике  любого  полипредикативного  высказыва
ния  (в рамках теории универсалий)  Для разработки таксисных  отношений 
результаты  типологических  исследований  имели  огромное  значение  Этим 
вопросам  посвящен  пятый раздел работы  «Средства  выражения  категории 
таксиса в свете сопоставительного и типологического  изучения» 

При типологизации  языков  по  признаку  представленности  таксисных 
форм предлагается учитывать удельный вес и роль форм зависимого такси
са  в  системе  грамматических  категорий  и  в  построении  текста  Поэтому, 
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выстраиваемая  исследователями  шкала  таксисности  языков  учитывает  в 
первую очередь степень развития в языке форм зависимого таксиса  Данное 
положение лежит в основе «таксисной типологии» В А. Плунгяна, который 
отмечает существование двух основных моделей выражения таксиса в гла
гольных системах языков мира  «нефинитной»  и «комбинированной»  Вы
ражение таксисных значений в языках первой модели осуществляется при 
помощи  специализированных  глагольных  форм,  не выражающих  обычно 
граммем  абсолютного  времени  и  в  синтаксическом  отношении являются 
зависимыми от глагольной словоформы, выражающей абсолютное время. В 
морфологосинтаксической  проекции это причастные и деепричастные  за
висимые таксисные формы. Глагольные  формы второй модели выражают 
одновременно граммемы как относительного, так и абсолютного времени 

Типологический анализ полипредикативных конструкций разнострук
турных языков позволяет выделить, в зависимости от показателя связи, два 
типа полипредикативных конструкций синтетический (включающий в себя 
аналитикосинтетический  подтип) и аналитический  Первый базируется на 
использовании  морфологических  средств  связи,    инфинитное  сказуемое 
принимает  падежный  аффикс,  выражающий  синтаксическое  отношение 
зависимой  предикативной  единицы  к доминирующей  над нею, главной  
допускаются в качестве вспомогательного средства служебные слова (ана
литикосинтетический подтип)  Второй связан непосредственно со служеб
ными словами, союзами и местоимениями  В европейских языках домини
рует второй тип построения полипредикативного высказывания  Для даге
станских языков, принадлежащих  к числу агглютинативных, полипредика
тивные конструкции используют синтетические и аналитикосинтетические 
способы построения  Зависимые предикаты данных комплексов   инфинит
ные формы, которые включают в себя грамматический показатель зависи
мости (аффиксальные морфемы) 

В даргинском языке широко распространенным является использова
ние  в  качестве  зависимой  части  инфинитных  глагольных  форм,  то  есть, 
прежде всего, деепричастий  Каждая инфинитная  глагольная форма имеет 
собственную грамматическую семантику, свой круг значений, обладая спо
собностью выражать темпоральные, причинные, целевые, условные, усту
пительные, заместительные и некоторые другие отношения между частями 
Инфинитные глагольные формы даргинского языка характеризуются широ
ким охватом временной ориентации процессуальных явлений действитель
ности. Здесь наблюдается целая серия специальных морфем и морфемных 
комплексов  временной  ориентации  глагольного  процесса  К ним  отно
сятся  xlenu,  xlenun,  xleuc,  айчи,  мад  (мадан),  па  (на),  х1ейчибад, 
х1ейчибадала,  кад,  цад (цадхЫ),   лархШ 

Деепричастие (в частности деепричастие времени) основное средство 
выражения зависимого таксиса, т к  специализируется именно в таксисной 
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функции  второстепенного  (сопутствующего)  действия  и  имеет лишь  отно
сительновременное  значение  одновременности/разновременности  Кано
ническое  деепричастие  способно  выполнять  следующие  синтаксические 
функции  1)  обстоятельства  в  простом  предложении,  2)  второстепенного 
сказуемого, 3) сказуемого придаточного предложения  Последняя  функция, 
по  мнению  В П.  Недялкова,  предполагает,  что  у  деепричастия  возможен 
свой  субъект,  т е  особый  член  предложения,  являющийся  трансформом 
подлежащего  при  преобразовании  предложения  в  деепричастный  оборот 
Функция  этих  деепричастий  аналогична  функции  подчинительных  союзов 
европейских  языков,  т е  отмечается  семантическая  близость  между  дее
причастиями и союзными придаточными предложениями 

Во второй главе «Способы выражения  отношений  категории  зави
симого  таксиса  английского  и даргинского  языков»  рассмотрены  сред
ства  выражения  таксисных  значений  сопоставляемых  языков  Описан  и 
обобщен опыт исследования категории таксиса в английском языке, а также 
рассмотрены  предпосылки  для  выделения  данной  категории  в  даргинском 
языке  Мы делим ФСП таксиса на две сферы  (зависимый и независимый) и 
определяем центральные и периферийные компоненты в обоих языках 

К  центральным  компонентам зависимого таксиса  в английском  языке 
отнесены  предложения с нефинитными глагольными формами (с причасти
ем и герундием)  и сложноподчиненные  предложения  с придаточными вре
мени  Простые  предложения  с  обстоятельственнопредложной  именной 
группой  и  обстоятельственными  детерминантами  являются  периферией 
зависимого  таксиса  Центральными  компонентами  независимого  таксиса 
являются  сложносочиненные  и  слитные  предложения,  к  периферийным 
компонентам отнесены  цепочки отдельных предложений 

Средства  выражения  таксисных  значений  даргинского  языка  также 
делятся  на центральные и периферийные  В сфере зависимого таксиса цен
тральными  компонентами  мы считаем  предложения  с  таксисными конвер
бами,  предложения  с  послеложными  конструкциями  или  с  причастными 
конструкциями  и  временными лексемами,  предложения  с  деепричастными 
оборотами  в  сочетании  с  глаголом  леб  'есть,  имеется'  Периферийными 
средствами зависимого таксиса являются предложения с формой условного 
наклонения  и сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  времени 
Независимый таксис в даргинском языке представлен  сложносочиненными 
предложениями,  слитными  предложениями  (центральные  компоненты)  и 
цепочкой отдельных предложений (периферия). 

Подробно  в  работе  исследуются  только  центральные  компоненты 
сферы  зависимого  таксиса,  т к  целью  исследования  является  сопостави
тельный  анализ  основных  средств  выражения  таксисных  отношений  дар
гинского и английского языков 
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Интерес для нас представляют в английском языке предложения с не
финитными глагольными формами (с причастием и герундием) и сложно
подчиненные  предложения  с придаточными  времени,  и таксисные конст
рукции  даргинского  языка,  в  которых  зависимый  предикат  может  быть 
оформлен морфологически  (использование таксисных  конвербов), при го
мощи послеложных комплексов (деепричастие + послелог личил), аналити
косинтетическими  средствами  (глагольной формой лерай/лебсшли)  и при
частнолексическимим конструкциями (использование лексем замана  'вре
мя', манзип 'момент', бархЫ 'день', сягЫт 'час') 

Специальный раздел работы посвящен таксисным конструкциям анг
лийского языка  Рассматриваются  высказывания  с  нефинитными глаголь
ными конструкциями  и способы выражения  зависимого действия при по
мощи сочетания союза  и финитной глагольной формы 

Причастие,  имея  собственное  временное  значение,  характеризуется 
более  выраженной  самостоятельностью  в  грамматическом  плане, что по
зволяет  широко употреблять  это  средство  для  введения  дополнительного 
сообщения распространенного типа  Но, вместе с тем, видовое и временное 
значение причастий позволяет вполне однозначно восстановить таксисное 
отношение 

По темпоральному признаку самым распространенным  является про
тивопоставление  причастия  прошедшего  времени  причастию  настоящего 
времени  Вариантом причастия прошедшего времени принято считать пер
фектное, или результативное  В атрибутивнопредикативном употреблении 
причастия  выполняют  таксисную  функцию  Значение  предшествования 
предается, как правило, в конструкциях с причастиями прошедшего време
ни. При использовании их перфектного варианта оно частично нейтрализу
ется   выражается состояние, которое возникло в результате предшествую
щего  действия  и  сохраняется  в  период  осуществления  последующего 
(= неполная одновременность)  Семантический признак перфектности чаще 
выступает  как  «результативность»  Его  актуализация  в  целом  зависит от 
аспектуальных  признаков  производящей  глагольной  основы,  но дополни
тельно может иметь и лексическое, и синтаксическое выделение 

Важную роль в  оформлении  таксисных  отношений  играет,  как уже 
отмечалось, тип предиката  В работе предлагается классифицировать типы 
предикатов в зависимости от их семантики 

Таким образом, зависимое и опорное действия могут иметь по четыре 
разновидности  событие, предельный процесс, непредельный  процесс, со
стояние  Для  каждого средства  выражения  таксисного  отношения можно 
составить таблицу, отражающую допустимые сочетания типов опорного и 
зависимого предикатов 

Средством  выражения  таксисного  значения  одновременности  в анг
лийском языке чаще всего оказывается  глагольная  форма Participle I  На 
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выражении  значений  предшествования  специализируются  перфектные 
формы Participle I  Значения следования  формируются, как правило, в тех 
случаях,  когда  причастие  в  предложении  употребляется  после  опорной 
формы 

Таксисные  конструкции, зависимый предикат  которых  выражен гла
гольной  формой Participle  II, в подавляющем  большинстве  случаев содер
жат таксисное отношение предшествования  Р1 чаще всего обозначает со
бытие  либо  предельный  процесс  Однако  встречаются  также  примеры, в 
которых Participle II обозначает состояние, являющееся фоном на котором 
происходит действие Р2 

Герундий в английском языке является  наиболее субстантивной гла
гольной формой  В этом заключается  основное отличие  герундия  от при
частия  1го  и  причастия  2го  В  английском  языке  предложно
герундиальные сочетания в составе синтаксической конструкции регулярно 
обозначают одновременные действия 

Неперфектные  герундиальные  формы  могут  обозначать  предшест
вующие действия и действия, следующие за действием опорного предиката, 
в зависимости от контекста  Значение предшествования неперфектные ге
рундиальные  формы  передают  благодаря  семантике  предикатов,  а  также 
использованию  предлогов  Непрефектные  герундиальные  формы  можно 
обнаружить в герундиальных фразах вводимых предлогами on (upon),  after, 
without 

Разнообразные оттенки временного значения в английском языке со
держатся  в  сложноподчиненных  предложениях  с  многочисленными  вре
менными значениями  Специальные подчинительные союзы подчеркивают 
семантическую  специфику  используемых  глагольных  средств  Среди слу
жебных слов подчинительной связи в этом плане наиболее очевидное влия
ние  оказывают  союзные  средства  в  сложноподчиненных  предложениях с 
придаточными времени  В разных типах случаев союзы способны высту
пать показателем включенного  или объемлющего  действия  К временным 
союзам отнесены союзы when, while,  as, as soon as, as long as, till,  until,  be
fore, after,  every time 

Недифференцированное временное значение имеет союз when Он со
четается с различными в семантическом  отношении предикатами  Зависи
мое действие, выраженное сочетанием союза when с финитной глагольной 
формой, способно обозначать как действие, во время которого происходит 
другое действие, так и действие, которое происходит в определенную часть 
отрезка времени совершения другого действия 

Наиболее употребительным средством выражения таксисных отноше
ний в английском языке являются конструкции с причастием 1. Такие кон
струкции в зависимости от семантических характеристик и залоговой фор
мы  предикатов  способны  выражать  таксисные  значения  предшествова
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ния/одновременности/следования  Причастие  2  чаще  используется  в  анг
лийском  языке  в  качестве  определения  В  полипредикативных  комплексах 
такие формы обозначают либо предшествующее, либо одновременное дей
ствие  Герундиальные  формы, благодаря  способности  сочетаться  с  предло
гами,  могут  обозначать  предшествующие/одновременные  действия  или 
действия, следующие за действием опорного  предиката 

Зависимыми  предикатами  сложноподчиненных  предложений  являют
ся,  на  наш  взгляд,  финитные  глагольные  формы  в  сочетании  с  союзами 
Специальные  подчинительные  союзы  подчеркивают  семантическую  спе
цифику используемых глагольных форм 

В разделе,  посвященном  морфологической  категории таксиса  даргин
ского  языка,  рассматриваются  конвербы,  образованные  посредством  при
соединения различных морфем к разным глагольным  формам 

Конвербы,  образованные  посредством  присоединения  морфемы 
х1ели, обозначают  ситуацию  Р1, к моменту  совершения  которой  происхо
дит  ситуация  Р2,  точнее  значение  аффикса  можно  сформулировать  так  'в 
то время, как',  'в  то время,  когда'  Ну вак1ибх1ели,  xty усулри  'Когда  я при
шел, ты спал'  Морфема  х!ели присоединяется как к основе  несовершенно
го вида, так и к форме претерита 3го лица  Форма претерита 3го лица обо
значена  в работе  как  основа  совершенного  вида,  так  как образованные  та
ким  образом  глагольные  формы  обозначают  однократное  действие  Учет 
семантической  классификации  предикатов  позволяет  распределить  на 
группы  представленные  в  языке  глагольные  формы  и  их  сочетания  в  так
сисных  комплексах  Так,  глагольные  формы  совершенного  вида  обознача
ют либо  событие,  либо  предельный  процесс,  в  то  время  как  формы  несо
вершенного  вида    непредельный  процесс  или  состояние  Таким  образом, 
зависимая  форма,  образованная  посредством  присоединения  аффикса 
xlenu, может обозначать событие, предельный процесс, непредельный про
цесс и состояние  Действие опорной формы также может иметь эти  четыре 
разновидности 

Конверб,  образованный  присоединением  морфемы  xlenm,  имеет зна
чение  'не успела  завершиться/еще  не завершилась  ситуация  Р1, наступила 
ситуация  Р2',  таким  образом,  аффикс  передает  значение  'еще  в  то  время 
(тогда), когда'  ГъямибхШт,  хя биъни багьурра  'Как только залаяла, узнал, 
что собака' 

Морфема  xleuc  имеет  значение  'к  тому  времени,  как'  вашухЫйс  'к 
тому  времени,  как  пришел'  По  своему  происхождению  морфема  xleuc 

представляет собой форму дательного  падежа морфемы  xlenu  Как отмеча
ет Р О  Муталов,  «в данной  морфеме  представлен  показатель  датива,  при
соединяемый  к  аффиксу  xlenu  х1ели+лис= xleuc»  Конверб  обладает  се
мантикой  'к тому  времени,  как или когда  совершилась  или началась  ситуа

15 



ция PI  по отношению к ситуации Р2'  Xly вак1ибх1ейс,  ну ишав вирус  'К то
му времени, как ты придешь, я здесь буду' 

Морфема айчи выражает значение  'до того, как'  Она образована со
четанием сонорного й с морфемой чи  Маркер чи является показателем 
латива  Гласные а/я являются промежуточными тематическими элемента
ми, при помощи которых морфема айчи присоединяется к основе глагола 
барайчи  'до того, как сделает/ пока сделает', бигЫйчи  'до того как украдет/ 
пока украдет'. 

Конвербы, образованные присоединением морфемы айчи обозначают 
'действие Р1, до истечения которого совершается действие Р2'  Нуни хЫнчи 
барайчи, xly mlamuau 'Ты подожди до тех пор, пока мною работа будет сде
лана'. 

Присоединением морфемы мад образуются конвербы, обозначающие 
ситуацию Р1, которая завершается к началу ситуации Р2 и непосредственно 
предшествует ей Xly вакЫбмад,  ит айзур 'Как только ты пришел, он встал 
Семантически  данные  конвербы  противопоставлены  конвербам  на —айчи 
Аффикс  мад присоединяется  к  основам  СВ,  образованные  словоформы 
имеют семантику  'как только  совершилось  действие,  момент  совершения 
действия'  ВакЫбмад бариб 'Сделал сразу же, как только пришел' 

Конвербы,  образованные  посредством  присоединения  морфемы па, 
обозначают,  что ситуация Р1  началась  с того времени,  как совершилась 
или начала  совершаться  ситуация  Р2 еакЫбла  'с  того времени, как при
шел'. 

Присоединение морфемы хкйчибад образует конвербы, передающие 
семантику 'с того времени, когда совершилась или совершится ситуация Р1 
по отношению к ситуации Р2'. багьурх/ейчибад  'с того времени, как узнал', 
белк1унх1ейчибад 'с того времени, как написал'. 

Аффикс  х1ейчибад  содержит  изменяющийся  классный  показатель 
Данная морфема представляет собой падежную форму суффикса  xlenu  (в 
аблативе   падеже удаления)  Xly вак1ибх1ейчибад, нушачиб дях1или ургъули 
саби 'С того времени как ты приехал, у нас идет снег'. 

Аффикс х1ейчибадала имеет классный показатель и передает значе
ние  действия  Р1, начавшего  происходить  одновременно  с  действием  Р2 
Х1усенхъайчи вагиух1ейчивадала, ПяхЫадлис Разият дигахьули сари 'Уже с 
тех пор, как Ахмед ходил к Гусейновым, ему нравится Разият'. 

Морфема кад имеет семантику  'по мере того, как'  бирукад  'по мере 
того,  как  сделал'  Конвербы,  образованные  посредством  присоединения 
данного суффикса, обозначают  'ситуацию  Р1, протекающую во время со
вершения ситуации Р2'. Вашукад,  илини лебил къац1 беркун  'Пока шел, он 
весь хлеб съел' 

Морфема  цад1цадх1и  изначально  являлась  сравнительной частицей, 
обладающей  семантикой  'столько,  сколько',  поэтому  конвербам,  образо
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ванным  путем  ее  присоединения,  она  придает  значение  'столько  времени, 
сколько', т е  ситуация  Р1 будет длиться столько времени,  сколько  длилось 
или  будет  длиться  ситуация  Р2  Xly  ишав калунцадхЫ, нура  ишае  кулунра 

'Столько (времени), сколько ты здесь остался, и я остался' 
Конвербы,  образованные  посредством  присоединения  морфемы 

ларгЫ, распространены  в  урахинском  диалекте  Они  обозначают  'ситуа
цию  Р1,  которая  совершается  до  совершения  ситуации  Р2'  батурларгЫ 

'после того, как оставил' 
Присоединение  морфемы  ичу  образовывает  конвербы  со  сначением 

ситуации  Р1  совершенной  к  моменту  совершения  ситуации  Р2  Ну 

ухЫахъибичу,  шала вакЫб 'Как только я вошел, свет пришел'. 
Следовательно,  в  даргинском  языке  можно  говорить  о  наличии  спе

циализированных  таксисных конвербов  В литературном  даргинском  языке 
представлено  12 таксисных морфем  С учетом семантических  типов  преди
катов  в  общей  сложности  они могут  образовать  28  типов  таксисных  кон
вербов  Общее  количество  возможных  комбинаций опорного  и  зависимого 
предикатов в рамках таксисных конструкций составляет 65 

Форма  на х1ели является универсальной,  и ее функции  соответствуют 
функциям  предлога когда  в русском  языке. Зависимыми  и опорными  фор
мами таксисных конструкций могут быть все семантические типы предика
тов  Конструкции с этим аффиксом способны выражать все виды таксисных 
отношений  Остальные  морфемы,  формирующие  таксисные  конвербы, 
имеют ограничения в использовании видовых основ 

Помимо морфологического способа в даргинском языке  представлены 
также аналитические  и лексические  способы оформления таксисных  значе
ний.  Таксисные  значения  способны  выражать  послеложные  конструкции. 
Так, послелог гЫргъи 'после'  в сочетании  с деепричастием  способен  пере
давать значения  'ситуации Р1, произошедшей до совершения ситуации Р2' 
Семантика  данных  конструкций соответствует  значениям  конвербов,  обра
зованных  присоединением  морфемы  ларгЫ. Мурад  арякьи  гЫргъи,  тала 

юлдаш вакЫб 'После того, как ушел Мурад, пришел его друг'. 
Сочетание деепричастия  с послелогом гьалаб обозначает действие Р1, 

к  моменту  совершения  которого уже  происходит  действие  Р2* Гъай  бурее 

гьалав (xly), ункъли  пикриухъен  'Прежде, чем сказать, хорошо подумай' 
Встречаются  также  конструкции,  в  которых  масдар  передает  таксис

ные значения  Директорла  хЫтжичи  кайъниличил, илини бухгалтер  увасиб 

'Как только стал директором, он снял с работы бухгалтера' 
Таксисные  ситуации  Р1  могут  формироваться  посредством  использо

вания лексических  единиц в сочетании с причастиями  Например Ил вагъ

арухъунси  сягЫтлизиб,  лебталапра  пикри  сунечи бит1ак1иб  'Как  только  он 
появился, внимание всех присутствующих обратилось к нему'  Значение Р1 
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формируется сочетанием вагьарухъунси сягЫтлизиб  'как только появился', 
Р2 данного предложения бипйакЫб 'обратилось' 

Значение Р1 в ряде случаев формируется сочетанием деепричастий на 
ли или айчи и словоформы лебай  Опорные предикаты такого рода конст
рукций обозначают действие Р2, происходящее или начинающее происхо
дить одновременно с действием Р1  Деепричастия на ли могут обозначать 
предельные и непредельные  процессы, финитные глагольные формы так
сисных ситуаций могут передавать значения события и непредельного про
цесса. Поезд тЫшбизурпи лебай,  илини газетаби кайси 'Пока стоя поезд, он 
покупал газеты' 

В конструкциях, где используются деепричастия на айчи, часто упот
ребляется лексема бархШ  'день'  Баз таманбиайчи 2 бархЫ лерай,  СягЫдли 
Мадинази занкъдяхъиб 'Когда до конца месяца осталось 2 дня, Сайд позво
нил Мадине.' 

Таким образом, можно утверждать, что отношения зависимого такси
са в даргинском языке функционируют в полипредикативных комплексах, 
зависимое действие которых может быть выражено как специализирован
ными таксисными  конвербами,  так и деепричастнопослеложными  и мас
дарнопослеложными  конструкциями,  а  также  аналитическими  формами, 
состоящими из деепричастий и словоформы лебай. Таксисные отношения в 
языке регулярно присутствуют в предложениях, в которых причастие в со
четании с лексемами, указывающими на определенный временной проме
жуток, обозначают действие Р1 

В третьей  главе  «Межъязыковые  корреляты  выражения  таксис
ных  значений»  рассматриваются  возможные  разновидности  временных 
отношений в полипредикативных комплексах в рамках единого временного 
плана, являющегося необходимым условием функционирования категории 
таксиса. 

Осуществление ситуаций Р1 и Р2  может происходить одновременно 
или  неодновременно  Отношения  одновременности/разновременности  со
ставляют ядро семантики таксиса  С последовательностью действий преди
катов таксисной пары связаны варианты аспетуальнотаксисных  ситуаций 
Таким образом, разновременность принимает два значения: предшествова
ние или следование 

Шкала таксисных значений, предложенная В С  Храковским, исполь
зовалась нами в качестве матрицы  Таксисное отношение одновременности 
В С  Храковский представляет  тремя частными значениями  полная одно
временность  и  два  значения  неполной  одновременности  Отношения 
предшествования  и следования  имеют по три значения  дистантное, кон
тактное, прерываемое  В результате диссертационного  исследования выяс
нилось, что в языке встречаются морфологические и синтаксические конст
рукции, которые содержат таксисные значения выходящие за пределы ти
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пов разновременности,  отмеченных  В С  Храковским  Речь идет о  формах, 
которые имеют значения простого (обычного)  предшествования/следования 
одного действия  другому, без указания  на дистантность,  контактность  или 
прерываемость  Осуществление  действия  Р1  завершается  естественным 
образом  Для обозначения  этой разновидности  отношений  разновременно
сти  мы  предлагаем  использовать  термин  нейтральное  предшествова

ние/следование 

Учет данных параметров  предоставил  возможность  типологизировать 
языки по представленности  в них тех или иных значений  и по способам их 
грамматического  выражения.  Применение  шкалы  таксисных  значений  к 
материалам английского и даргинского языков позволяет решить ряд задач, 
стоящих  перед  исследователями  а)  систематизировать  примеры  функцио
нирования  данной  категории,  представленные  в  работе; б) наглядно  пока
зать вариативность  семантики  той  или иной единицы  оформления  таксис
ных значений,  а  также  алломорфизм  грамматических  средств  оформления 
одного и того же значения, в) представить в  наглядном и компактном  виде 
систему таксисных  конвербов даргинского  языка  для  сопоставления  с  анг
лийским на уровне всего перечня таксисных значений 

Второй  раздел  третьей  главы  посвящен  анализу  отношения  одновре
менности  Одновременность  предполагает,  что действия  А и В,  соотнесен
ные друг  с другом  в  пределах  отрезка  времени  t,  не отрицают  друг  друга 
Для высказываний  с  семантикой  одновременности  характерна  общая зако
номерность.  в  число  их  предикатов  входит  одно  или  более  действий,  не 
являющихся  мгновенными.  В  протяжении  этого  действия  вычленяется не
которая  длительность,  с  которой  обычно  совпадает  время перцепции  всей 
таксисной  ситуации, передаваемой  в высказывании  В подавляющем  боль
шинстве  таких  высказываний  хотя  бы  одно  из  соотнесенных  таксисными 
отношениями действий представлено в своей срединной фазе протекания 

Основываясь  на  классификации  таксисных  конструкций,  предложен
ных  исследователями  для  характеристики  таксиса  одновременности,  ис
пользуем ряд параметров 

По характеру  временных  отношений  между  ситуациями  выделяются 
а)  прототипической  таксис  одновременности,  включающий  собственно 
временные  конструкции,  предназначенные  для  обозначения  таксисных от
ношений  одновременности,  б)  фоновый  таксис  одновременности,  вклю
чающий  причинные,  условные,  уступительные  конструкции,  конструкции 
способа  действия,  в  которых  в  качестве  фона  обязательно  присутствуют 
временные отношения 

По признаку кореферентности/некореферентности  субъектов ситуаций 
выделяются таксисные  конструкции одновременности  а) односубъектные 

опорное  и зависимое  действия  совершаются  одним  субъектом,  б)  разио
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субъектные опорное и зависимое действия совершаются качественно раз
личными субъектами 

На  основании  признака  абсолютного  совпадения/несовпадения  вре
менных границ сопряженных действий различаем два типа одновременно
сти  а)  полная одновременность,  когда  начало  и  конец  обоих  ситуаций 
полностью совпадают  Если основное действие совершается во время про
текания второстепенного, т.е  период осуществления ситуации Р2 совпадает 
с  периодом  осуществления  ситуации Р1, то можно  говорить о таксисных 
отношениях  «полной одновременности».  Как  правило,  предикаты  данной 
разновидности  таксисных  ситуаций  обозначают  непредельные  процессы 
или состояния, б) неполная одновременность, т.е  неполное совпадение си
туаций во времени, когда совершение ситуаций совпадает лишь на протя
жении определенного промежутка времени. Мы различаем два вида непол
ной  одновременности:  неполная  одновременность  1 и  неполная  одновре
менность 2 

Значения первой разновидности таксисных отношений неполной од
новременности выделяются в тех конструкциях, в которых в период осуще
ствления Р2 вкладывается период осуществления Р1 

Таксисные конструкции,  в которых период осуществления  ситуации 
Р2 вкладывается в период осуществления Р1, мы относим ко второй разно
видности  неполной  одновременности  Зависимое  действие  может обозна
чать непредельный процесс, опорное действие относится к семантической 
группе предикатов обозначающих событие  Не entered while I was  reading 
'Он вошел, когда я читал' 

Отношения  неполной  одновременности  2  в даргинском  языке пред
ставлены достаточно широко  Щябдаайчи, илини житала дурхЫ чебаиб 'До 
того как стемнело, он увидел котенка' 

Разновидности таксиса одновременности в английском и даргинском 
языках передаются различными языковыми единицами  В английском язы
ке зависимое действие выражаются герундием или причастием  Такие кон
струкции можно легко изменить в сложноподчиненные предложения с при
даточными времени 

В даргинском языке значения одновременности  актуализируют таки
синые конвербы на х1ели,  х1елт,  хкйчибадала,  хЫйчибад,  цадхЫ,  ла, 
ларгЫ,  над  Аналитическими средствами выражения таксиса одновремен
ности в даргинском языке являются  причастия+временные лексемы, дее
причастия на ли+лебай,  а также масдар на ни+личил  (в совместном паде
же)+лексема барх 

В  третьем  разделе описаны  отношения  разновременности  в англий
ском и даргинском  языках. Отношение разновременности  присутствует в 
высказывании, предикаты которого исключают совмещение обозначаемых 
ими  действий  в  общем  отрезке  времени  Таксисная  ситуация  трактуется 
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следующим  образом  в  какойто  отрезок  времени  t  либо  только  А,  либо 
только В, но не А и В и не их части вместе  Это означает, что каждый мо
мент, в который имеет место А, находится ранее  (позже) каждого момента, 
в который происходит В  Ситуации Р1  и Р2 отграничены  друг от друга, за
висимый предикат таксиснои пары обозначает либо предшествующее, либо 
последующее действие  Этим обусловлено деление таксисных конструкций, 
содержащих  отношения  разновременности  на  конструкции  со  значением 
предшествования  и следования  В  большинстве  случаев  разновременность 
реализуется  как  предшествование  второстепенного  действия  основному, 
т е  основное  действие  совершается  после осуществления  второстепенного 
Отношения следования характеризуют те высказывания,  в которых  зависи
мая форма  выражает  значение  действия,  совершаемого  после  осуществле
ния  действия  опорного  предиката  Неиконической  последовательностью 
действий  такого  рода  таксисных  конструкций  объясняется  сравнительно 
малое число способов его выражения 

По характеру  временных  отношений  между  ситуациями  выделяются 
а) прототипической  таксис разновременности,  б) фоновый  таксис разно

временности 

По признаку кореферентности/некореферентности  субъектов ситуаций 
выделяются таксисные конструкции разновременности  а) односубъектные, 

б) разносубъектны е 

По  признаку  наличие/отсутствие  временного  интервала  между  ситуа
циями выделяются три типа таксисных отношений разновременности 

а)  контактное  предшествование/следование,  характеризующееся  от
сутствием  временного  интервала  между  ситуациями  В  тех  случаях,  когда 
один  из  предикатов  таксиснои  пары  выступает  как  определенный  новый, 
последующий  этап  в  развертывании  повествования,  то  есть  включается  в 
качестве определенного  звена в его основную линию, и контекст  содержит 
указание  на  непосредственное следование  ситуаций Р1  и Р2, то можно го
ворить  о  наличии  в  высказывании  отношений  контактного  предшествова
ния/следования  В  английском  языке  значения  контактного  предшествова
ния  выражают  таксисные  ситуации,  зависимое  действие  которых  может 
быть оформлено  причастием,  герундием или сочетанием союза с финитной 
глагольной  формой  Сравните  Throwing/On  throwing/As  he  had  thrown  a 

letter into the fire, he left the room 'Бросив письмо в камин, он вышел из ком
наты' 

Для выражения  этого  вида разновременности  в даргинском  языке ис
пользуются  различные  средства  таксисные  конвербы,  масдарно
послеложные конструкции, сочетания причастий с лексемами, являющими
ся временными  показателями 

Морфема  мад  является  собственно  таксисным  показателем  контакт
ного  предшествования  (вариант  мадан  используется  для  усиления  значе
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ния)  Г1ях1мад шалг1евухъунмад,  иличил  къаршиикибси  адамли  ирулри 

«ПяхЫад  савлил еанаиубли  сай»    или  'После  того,  как  Ахмед  проходил  с 
ним  встретившийся  человек  говорил  так  «Ахмед  с  утра  подогрелся  (теп
ленький)»' 

Помимо морфемы мад,  конвербы контактного  предшествования  спо
собны образовывать аффиксы —х1ели и х1елил 

Контактное  следование  в английском  языке актуализируются  в  поли
предикативных  конструкциях,  зависимое  действие которых выражено  при
частием,  герундием,  сочетанием  финитной  формы  с  союзом  Little  Alfred 

stands  behind his mother's  chair until  told/until being told to go  and play  'Ма

ленький Альфред стоял за стулом своей матери,  пока ему не сказали пойти 

играть',  She  counted all her cards again, before sending/before she sent  Marry 

up to Mr  Doran's  room  'Она посчитала все свои карточки еще раз,  прежде 

чем отправить Мари в комнату Мистера Дорана' 

Значения  следования,  в том  числе  разновидность  контактного  следо
вания, в даргинском языке передают конвербы на айчи и xleuc  Ну  чариай

чи, иша кайъи  'Пока я вернусь, здесь посиди', Казбек чарухъунхЫйс, къача 

баркьиб  'К тому времени, как вернулся Казбек, родился теленок', 
б)  дистантное  предшествование/следование,  характеризующееся  на

личием  временного  интервала  Наличие временного интервала может  быть 
выражено  лексически  (при использовании  лексем,  обозначающих  времен
ной отрезок). 

Дистантное предшествование/следование в английском языке обычно 
актуализируют таксисные пары, зависимые предикаты которых обозначают 
события  Two days after his leaving for  Leningrad,  I got a letter 'Через два дня 
после  его  отъезда  в  Ленинград,  я  получил  письмо',  Three hours  before  the 

sun  had  risen,  they  continued  their  way  'За  три часа  до  восхода  солнца  они 
продолжили свой путь' 

Для выражения значений дистантной разновременности в  английском 
языке необходимо использование лексем, обозначающих временной интер
вал между совершением ситуаций Р1 и Р2 

Отношения  дистантного  предшествования  в  даргинском  языке 
способны  передавать  таксисные  пары  предикатов,  зависимыми  формами 
которых являются конвербы на ларгЫ.  БарибларгЫ,  вакЫб 'после того как 
сделал, пришел' 

Как  уже  отмечалось  в  работе,  значением  конвербов  на  ларгЫ 

соответствуют  сочетания  деепричастий  на  ли  с  послелогом  г1ергъи 

'после',  поэтому  деепричастнопослеложные  конструкции  способны 
выражать  Р1  таксисных  ситуаций  дистантного  предшествования  Мурад 

арякьи, 2  барх1ила г1ергъи, илала юлдаш вакЫб 'Спустя  2 дня, после ухода 
Мурада, пришел его друг', 
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Морфемы,  специализированной  на  выражении  отношений 
дистантного  следования,  в  даргинском  языке  нет  Для  выражения  данных 
значений используются  послеложные  конструкции  Гъай  бурее гъешав  (xly) 

ункъли  пикриухъен 'Прежде, чем сказать, хорошо подумай', 
в)  нейтральное  (неопределенное)  предшествование/следование  Мы 

считаем  необходимым  использование  такого  термина  для  обозначения  та
кой разновидности таксисных  значений,  где отсутствует  указание  на нали
чие/отсутствие временного интервала между ситуациями 

Речь  идет  о  формах,  которые  имеют  значения  простого  (обычного) 
предшествования/следования  одного  действия  другому,  без  указания  на 
дистантность,  контактность  или  прерываемость  Осуществление  одного  из 
действий  завершается  естественным  образом  This duty performed,  he  came 

home  'После того,  как  обязанность  была  выполнена,  он  пришел  домой', 

Нугиа каникулас  датаибла,  ванати  бурхШи дашули  сари  'Когда  нас отпус
тили на каникулы, теплые дни стали' 

Таксисные  ситуации  могут  быть  связаны  отношениями  нейтрального 
следования  I'll  wash dishes  and clean  up before  coming  to bed  'Я помою по

суду и приберусьдо того, как пойду спать'  В даргинском языке отношения 
нейтрального следования  актуализируют таксисные  ситуации  с  зависимым 
предикатом,  выраженным  конвербом  на  айчи.  Шел  сягЫт дикайчи,  нуша 

хЫзли диркъЫери  'До того как два часа наступило, мы играли' 
На  основании  признака  ограничение/неограничение  одного  действия 

другим  выделяются  конструкции  прерываемого  предшествова

ния/следования,  когда  одна  из  таксисных  ситуаций  прерывает  совершение 
другой таксисной  ситуации  О  наличии  отношений  прерываемого  предше
ствования  можно  говорить  в  тех  случаях,  когда  ситуация  Р1  прекращает 
осуществляться  в  связи  с  совершением  ситуации  Р2  Зависимый  предикат 
таксисной конструкции содержащей отношения прерываемого предшество
вания,  может  обозначать  либо  предельный  процесс,  либо  состояние,  в  то 
время как опорный предикат передает  семантику  события либо предельно
го процесса  Walking along  the street  he fell  'Идя по улице  он упал',  Гьункья

би  бусух1ели, къукъула  т1ама  адердиб  'Когда  путники  спали,  раздался 
гром' 

Отношения  прерываемого  следования  формируются  при условии, что 
совершение действия Р1 прекращает осуществление действия Р2. 

Соответственно  семантика  прерываемого  следования  возможна,  если 
ситуация Р1 обозначает событие, а ситуация Р2   состояние или непредель
ный процесс  Нешли ахъбуцайчи, дурхЫи бусар  'До того, как мать поднимет 
(разбудит), дети спят',  Untill he entered, they were talking  'До того времени, 

как он вошел, они  разговаривали' 
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Отношения  прерываемого  предшествования/следования  возникают 
большей  частью  на  основе  семантических  значений  глагольных  форм  и 
контекста 

Разновидности таксиса разновременности  в английском  и даргинском 
языках передаются различными языковыми единицами  В английском язы
ке зависимое действие  выражаются  герундием,  причастием  и  придаточны
ми временными предложениями. 

В  даргинском  языке  значения  разновременности  актуализируют  так
сисные  конвербы  на  xlamt, xlemrn,   х1ейчи6ад, xleuc,  айчи,  ~ла,  ларгЫ 

Аналитическими  средствами  выражения  таксиса  одновременности  в  дар
гинском  языке  являются  причастия+временные  лексемы,  дееприча
стия+г/ергъи,  деепричастия+гьояяб 

Таким  образом,  соотнесение  номенклатуры  таксисных  значений  и 
средств  их языкового  выражения в английском  и даргинском  языках, про
веденное  в  работе,  позволяет  сформулировать  характерные  особенности 
моделей категории зависимого таксиса английского и даргинского языков 

Английский и даргинский языки отличаются степенью таксисности 
Мы  относим  даргинский  язык  к так называемым  таксисным  языкам 

Английский  язык  занимает  промежуточное  положение  Такое  расположе
ние  на шкале таксисности  обусловлено  тем, что  значения  зависимого  так
сиса  широко  представлены  в  конструкциях  с  нефинитными  глагольными 
формами в обоих языках. Но при этом сами таксисные конвербы  сопостав
ляемых языков в качественном отношении существенно различаются 

Самое  существенное  различие  между  системами  средств  выражения 
таксисных  значений в  английском и даргинском  языках,  на наш взгляд, за
ключается в том, что в даргинском  языке таксисными конвербами синтети
чески выражаются таксисные значения, выражаемые в английском языке на 
уровне конструктивного  синтаксиса  Даргинский  глагол располагает  систе
мой  грамматических  форм,  которые  способны  выражать  практически  всю 
гамму  таксисных  значений  Сочетания  союзов  и  финитных  глагольных 
форм  в  качестве  зависимого  предиката  допустимо  и  в  даргинском  языке. 
Однако союзов и союзных слов, имеющих временные значения, очень мало 
в  даргинском  языке  Эта лакуна  восполняется  здесь  разветвлённой  систе
мой таксисных  конвербов,  в  которых  в свёрнутом  виде  представлены  зна
чения, выражаемые в английском конструкцией с предлогом. 

Таксисные конструкции английского языка, в которых зависимое дей
ствие  выражено  нефинитной  глагольной  формой, могут  быть легко транс
формированы  в  сложноподчиненные  предложения  Иными  словами,  так
сисные  отношения,  передаваемые  в  английском  языке  придаточными  час
тями  сложноподчинённых  предложений,  в  функциональном  плане  равно
значны  соотнесенным  с  ними  таксисным  конвербам  даргинского  языка 
Таксисные  конвербы  даргинского  языка  и  придаточные  предложения  вре
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мени  английского  языка  являются,  как  показывает  проведенное  сопостав
ление,  языковыми  формами,  алломорфными  относительно  одинаковых  для 
обоих языков единиц плана содержания. 

В  заключении обобщаются результаты  исследования,  формулируются 
характерные  особенности  моделей  категории  зависимого  таксиса  англий
ского и даргинского  языков 
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