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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ТАКСИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 

THE WAYS TO EXPRESS THE СATEGORY OF TAXIS IN MASS MEDIA TEXTS 

 

Аннотация. В статье рассматривается функционально-семантическая категория так-
сиса, способы ее выражения и основные значения, реализуемые в публицистических текстах. 
Функционально-семантическое поле таксиса включает в себя зависимый и независимый таксис, 
каждый из которых имеет свои собственные средства выражения. 

Abstract. The article deals with the functional-semantic category of taxis, ways of expression and 
main meaning taken in mass media texts. The functional field of taxis includes the opposition of depend-
ent taxis and independent taxis, each of which has its own ways to express. 
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В настоящее время отмечается большой интерес к изучению различных языковых явлений с 
функциональной точки зрения. Категория времени не стала исключением. Согласно традиционной 
грамматике, основанной на системно-структурном подходе, категория времени понимается как грам-
матическая категория, представленная личными и неличными глагольными формами. Иной взгляд на 
категорию времени в языке имеет функциональная грамматика, главная особенность которой состоит 
в интегративном подходе, предполагающем соединение семантических категорий грамматики и се-
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мантических функций, которые объединяют языковые средства разных уровней системы языка. При 
таком подходе лингвистический анализ ориентирован на исследование взаимосвязи разноуровневых 
элементов на функциональной основе. Категория времени с точки зрения функциональной граммати-
ки представлена различными семантическими категориями: «аспектуальность, вместе с временной 
локализованностью, темпоральностью и таксисом образуют тот комплекс семантических категорий, 
которые представляют собой различные стороны более общего (максимально широкого) понятия 
времени» [1, с. 29]. В данной статье исследуются способы выражения таксиса в публицистических 
текстах. Объектом исследования являются публицистические тексты тематики «Культура» регио-
нальных новостных сайтов. 

Цель статьи – выявить и проанализировать основные средства репрезентации категории такси-
са, а также семантические и функциональные особенности ее реализации в публицистических текстах. 

Под категорией таксиса понимаются временные связи между действиями. Термин «таксис» 
(от греческого – порядок) был введен Р. О. Якобсоном. Таксис рассматривается «как выражаемая в 
полипредикативных конструкциях временная соотнесенность действий в рамках единого темпораль-
ного плана, при этом полипредикативность высказывания является важным признаком данной функ-
ционально-семантической категории» [2, с. 14-15]. Таксис, как и другие функционально-семантичес-

кие категории, создает поле «единство, образуемое разнородными языковыми средствами данного 
языка, объединенными семантикой временных отношений между действиями-компонентами поли-
предикативных комплексов в рамках целостного периода времени, представляет собой функциональ-
но-семантическое поле (ФСП) таксиса» [1, с. 234]. Важно заметить, что решающий аспект для выде-
ления категории таксиса – целостный временной план, в рамках которого существуют действия. Еди-
ный временной план действий является основой таксисных отношений. В противном случае речь бу-
дет идти о расширенной темпоральности, а не о таксисе. 

Согласно А. В. Бондарко, понятие «полипредикативность» включает в себя, «во-первых, со-
четание основной и второстепенной предикации в конструкциях с деепричастиями (а также с прича-
стиями); и, во-вторых, различные типы полипредикации в сложных предложениях и предложениях с 
однородными сказуемыми» [1, с. 239]. Таксисные отношения могут быть дифференцированными и 
недифференцированными. Предикаты в рамках дифференцированных таксисных отношений способ-
ны выражать значения одновременности и разновременности (предшествования или следования). 

Функционально-семантическое поле таксиса включает в себя зависимый и независимый так-
сис. Зависимый таксис предполагает наличие соотнесенных форм глагола, одна из которых не имеет 
собственной временной ориентации, а получает ее лишь в сопоставлении с другой формой, имеющей 
собственный временной план: «зависимый таксис – это временные отношения между действиями, из 
которых одно является главным, а другое сопутствующим или побочным» [3, с. 62]. При независи-
мом таксисе каждое действие имеет собственную временную ориентацию: «Независимый таксис 
предполагает такие временные отношения между действиями, при которых нет эксплицитной града-
ции главного и сопутствующего действия» [3, с. 62]. 

Таким образом, функционально-семантическое поле таксиса включает поле зависимого так-
сиса и поле независимого таксиса. В поле зависимого таксиса «четко выделяется единый центр, обра-
зуемый конструкциями с деепричастиями совершенного и несовершенного вида» [4, с. 235]. К пери-
ферийным компонентам относятся «конструкции с причастиями, предложно-падежные конструкции 
типа при рассмотрении…, при переходе… и т.п. в сочетании с глаголом» [1, с. 240]. Поле независимо-
го таксиса представлено следующими компонентами: «центральные компоненты: соотношение видо-

временных форм в сложноподчиненных предложениях с придаточным времени при участии союзов, 
а также (в части случаев) лексических элементов типа сразу же, в то самое время и т.п.; соотноше-
ние видо-временных форм в бессоюзных сложных предложениях; соотношение видо-временных 
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форм в предложениях с однородными сказуемыми и в сложносочиненных предложениях (при воз-
можном участии лексических элементов типа сперва – потом, сначала – а затем и т.п.» [1, с. 240]. К 
периферийной части поля независимого таксиса относятся: «сложноподчиненные предложения с 
придаточными изъяснительными, условия, уступки, причины, а также некоторые сложносочиненные 
предложения» [3, с. 62]. 

Проанализируем функционирование категории таксиса в публицистических текстах. Цен-
тральная часть ФСП зависимого таксиса представлена деепричастными конструкциями, что объясня-
ется категориальным значением деепричастия как части речи, выражающей дополнительное дей-
ствие, сопутствующее основному. Рассмотрим примеры зависимого таксиса, представленного дее-
причастными конструкциями:  

Минуя протокол, глава Приамурья Василий Орлов вдруг начал приветственную речь на ки-
тайском.  

«Живая» полупрозрачная картинка как бы парит в воздухе, создавая иллюзию голограммы.  
В Благовещенске на набережной девушка пострадала, делая селфи. 
Девчонки идут, взяв друг друга под руки, и, обсуждая что-то, смеются. 
Возвращаясь домой, он устраивал целые спектакли, демонстрируя сцены из увиденных 

фильмов. 
Во всех представленных примерах есть глагол-предикат, выражающий основное действие, и 

есть формы, которые обозначают сопутствующее действие. В первом и во втором предложениях дее-
причастия минуя и создавая выражают значение одновременности действия с глаголами-предикатами 
начал и парит. В третьем примере деепричастие несовершенного вида делая выражает значение 
предшествования относительно действия глагола пострадала. Четвертый пример имеет в своей 
структуре несколько различных таксисных отношений: деепричастие совершенного вида взяв выра-
жает значение предшествования по отношению к глаголу идут; деепричастие несовершенного вида 
обсуждая и глагол-предикат смеются представляют отношения одновременности и параллельности. 
В последнем примере деепричастия возвращаясь и демонстрируя выражают различные значения от-
носительно глагола-предиката устраивал. Деепричастие возвращаясь находится в отношении пред-
шествования по отношению к глаголу устраивал, а деепричастие демонстрируя, в свою очередь, вы-
ражает значение одновременности с действием глагола-предиката. Таким образом, деепричастные 
конструкции, как ядро ФСП зависимого таксиса, способны выражать отношения как разновременно-
сти, так и одновременности. Деепричастные конструкции, как средство выражения зависимого такси-
са, являются частотными в публицистических текстах и составляют 23,8% от общего количества про-
анализированных языковых единиц. 

Причастия и отглагольные существительные занимают позицию периферии ФСП зависимого 
таксиса. Рассмотрим примеры причастных конструкций:  

Затем слово взял благовещенский художник, вспомнивший интересную историю из творче-
ской жизни.  

Певец, с интересом смотревший по сторонам, медленно вошел в зал.  
В данных примерах личные формы глаголов взял, вошел выражают основное действие, а при-

частные формы вспомнивший, смотревший – сопутствующее действие. В первом предложении при-
частие вспомнивший выражает значение предшествования относительно глагола взял. Во втором 
примере сопутствующее действие, выраженное причастной формой смотревший, происходит парал-
лельно с завершенным действием вошел. Причастные конструкции, как и деепричастные, способны 
выражать значения одновременности и разновременности в рамках поля зависимого таксиса. При-
частные конструкции составляют 9,5 % от общего количества рассмотренных языковых единиц. 
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Способ выражения зависимого таксиса отглагольными существительными в сочетании с гла-
голом представлен в публицистических текстах достаточно часто. 

При просмотре такого спектакля ловишь себя на мысли, что эти актеры очень улыбчивые, 
а в их игре есть нечто схожее с пантомимой и даже индийскими мелодрамами – потому что там 
тоже разговаривают руками.  

При выходе из вагона он восхищенно посмотрел на своих фанатов. 
– Репортажная съемка – это не кино! Забудьте все правила, которые действуют при съем-

ке новостей. 
Впрочем, при ближайшем рассмотрении энтузиазм заметно остывает. 
Этого сейчас как раз не хватает нашему обществу, решило руководство театра при выбо-

ре пьесы. 
Во всех примерах конструкции отглагольных существительных с предлогами выражают зна-

чение одновременности относительно глагола-предиката. Предложно-падежные конструкции явля-
ются наиболее частотным периферийным средством выражения зависимого таксиса и составля-
ют 23,8%. 

Независимый таксис представлен «сложноподчиненными, сложносочиненными и сложными 
бессоюзными предложениями. Наивысшая степень специализированного и актуализированного вы-
ражения временных отношений в первую очередь характерна для сложноподчиненных предложений 
с придаточным времени (в частности при участии союзов)» [5, с. 1166]. Обратимся к примерам.  

Первый концерт в ее зале состоялся как раз в тот день, когда в космос полетел Юрий Гага-
рин.  

И ничего, что многие зрители как раз и родились примерно в то же время, когда группа 
только появилась. 

Едва только подвернулся удобный случай, они, не оглядываясь, выпорхнули в столицу.  
В первом сложноподчиненном предложении с определительным придаточным значение од-

новременности независимого таксиса выражается при помощи видо-временнóй формы глагола со-
вершенного вида, а также с помощью лексического ограничителя как раз в тот день. Во втором 
примере – с помощью обстоятельственной конструкции в то же время. В третьем предложении зна-
чение следования реализуется при помощи глагола-предиката и лексического ограничителя едва 

только. В рассматриваемом материале сложноподчиненные конструкции с придаточным времени 
составляют 14,3%. 

Независимый таксис реализуется синтаксическими структурами сочинительного типа.  
Премьера прошла с успехом весной 2018 года, но ровно через год уже «подросшие» студен-

ты решили показать еще раз.  
Сначала по залу пронесся удивленный вздох, а после грянули восторженные аплодисменты. 
Первый пример выражает значение «дистантного следования» [6, с. 399], так как действия 

произошли с определенным интервалом, представленным обстоятельственным компонентом через 
год. Во втором предложении семантика следования реализуется с помощью обстоятельств времени 
сначала и после, которые указывают на порядок реализации действий. Сочинительные конструкции, 
выражающие независимый таксис, составляют 9,5% от общего количества проанализированного ма-
териала. 

Средством выражения независимого таксиса могут быть и бессоюзные предложения.  
Театр-студия под руководством Алексея Плахонина дала премьеру в ноябре прошлого года, 

спустя три месяца спектакль решили повторить.  
Только-только прошла премьера, спектакль сразу же вырвался в число лидеров по продажам 

на «Амурской осени». 
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Посредством обстоятельства спустя три месяца в первом примере реализуется значение ди-
стантного следования. Во втором предложении реализуется значение «контактного непосредственно-
го следования» [6, с. 400], которое выражается с помощью наречно-обстоятельственной конструкции 
сразу же, указывающей на незамедлительную смену действий и краткий интервал между ними. Бес-
союзные конструкции в анализируемом материале представлены в размере 9,5%.  

Кроме значения одновременности и следования независимый таксис, наряду с зависимым, 
может выражать значение предшествования. Рассмотрим примеры. 

Когда открылась граница с Китаем, именно этой группе одной из первых доверили предста-
вить там СССР. 

Когда вернулись домой, узнали, что началась война. 
В примерах действие придаточной части предшествует действию главной. Семантика пред-

шествования в анализируемом материале является менее частотной, чем одновременности и следова-
ния, и составляет 9,5%. 

Таким образом, в публицистических текстах представлены категории зависимого и независи-
мого таксиса, которые реализуют дифференцированные и недифференцированные отношения. Диф-
ференцированные отношения, в свою очередь, способны выражать одновременные и разновременные 
(предшествования, следования) значения. Категория таксиса реализуется в русском языке морфоло-
гическим и синтаксическим способами, значение темпоральности конкретизируется с помощью лек-
сических ограничителей. Зависимый таксис употребляется в анализируемом материале чаще (57,1%), 
чем независимый (42,9%). 
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