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Категория таксиса, с тех пор как она была 
обозначена Р.О. Якобсоном в 1957 году, привлека-
ла внимание лингвистов, по-разному подходивших 
к трактовке ее семантики и средств выражения в 
типологически различных языках. В отечествен-
ном языкознании данная категория подверглась 
глубокому и всестороннему рассмотрению в рам-
ках теории функциональной грамматики под руко-
водством А.В. Бондарко, а также коммуникатив-
ной грамматики, разрабатываемой Г.А. Золотовой. 
Согласно концепции А.В. Бондарко, семантику 
таксиса составляют временные отношения между 
действиями (отношения одновременности/ разно-
временности) как компоненты полипредикативно-
го комплекса, выражаемого в предложении в рам-
ках целостного периода времени, сопряженные со 
значениями обусловленности, модальности, харак-
теризации [1, с. 237]. Г.А. Золотова связывает по-
нятие таксиса с предикативными категориями 
времени, модальности и лица [3, с. 101]. 

Полипредикативный комплекс представляет 
собой сложносочиненное или сложноподчиненное 
предложение, осложненное предложение с одно-
родными сказуемыми, сочетание основной и вто-
ричной предикации в виде конструкций с нелич-
ными формами глагола, конструкции с девербати-
вами и деадъективами, а также сверхфразовые 
единства, таким образом, таксис есть не только 
предложенческая, но и текстовая категория. 

Как категория, передающая временные отно-
шения между действиями, таксис соотносится с 
другими глагольными категориями, восходящими 
к идее времени: категориями времени, вида, вре-
менной отнесенности. Глагольное время устанав-
ливает соотношение между временем обозначае-
мого действия и временем (моментом) речи как 
точки отсчета. Категория вида отражает характе-
ристику протекания и распределения действия во 
времени безотносительно как к моменту речи, так 
и ко времени другого действия [4, с. 41–42]. Что 
касается семантической категории временной ло-
кализованности, то она включает в себя противо-
поставление действий конкретных, локализован-
ных во времени, и действий неконкретных, нело-
кализованных во времени (узуальных или 
вневременных) [1, с. 210]. Таксис же характеризу-
ет действие с точки зрения его соотнесенности с 
другим упоминаемым в данном высказывании 
действием [4, с. 42]. Если учитывать, что под тра-
диционным термином «действие» подразумевают-
ся разные положения дел, такие как процесс, со-
стояние, отношение, то более приемлемым было 
бы употребление термина «пропозиция». Пропо-
зиция понимается как предикативная единица, вид 
которой (процесс, действие, состояние) определя-
ется характером предиката. 

Как было упомянуто выше, определение так-
сиса, данное А.В. Бондарко, ограничивает таксис-
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ную ситуацию отнесенностью действий (пропози-
ций) к одному периоду времени, т. е. к целостному 
периоду конкретной временной локализованности: 
He rose and picked up the object, which had the glitter 
of gold [6, с. 17]. С другой стороны, таксисные от-
ношения могут наблюдаться и в ситуации времен-
ной нелокализованности, в которой действия 
представлены в их неограниченной повторяемо-
сти, обычности или временной обобщенности, 
например: In the ordinary way the company housed 
its last Moorthorne car at eleven-thirty … and gave the 
conductors the rest of the evening to spend exactly as 
they liked … [6, с. 19]. Или: Many men – perhaps 
most men – after being so grossly insulted by a tram-
conductor … would at the next meeting have either 
knocked the insulter down or coldly ignored him [6, 
c. 25]. Поскольку человеческому мышлению свой-
ственно выведение нового знания на основе 
имеющегося, предложение может совмещать про-
позиции конкретной и неконкретной временной 
локализованности. В примере: Mrs Clayton Vernon 
always enunciated her remarks in a loud and clear 
voice, so that Paul Ford could not have failed to hear 
every word [6, c. 28] первая часть предложения пе-
редает узуальность действий (enunciated, remarks), 
на что указывают наречие always и форма множе-
ственного числа отглагольного существительного 
remarks; вторая часть предложения содержит по-
липредикацию, выражающую конкретные дейст-
вия, прикрепленные к определенному временному 
отрезку (could not have failed to hear, every word), 
таким образом, в одном полипредикативном ком-
плексе возможны более одной таксисной ситуа-
ции, относящиеся к разным временным периодам.  

В монографии 1987 года (переиздана в 2001) 
А.В. Бондарко приводит пример для иллюстрации 
отсутствия целостного периода времени и, вслед-
ствие этого, невозможности констатации таксис-
ных отношений между пропозициями. Пример, 
однако, может быть интерпретирован иначе, в 
пользу сохранения таксисной ситуации при усло-
вии выделения ее точки отсчета: «Мог ли тогда 
знать дедушка, что лет тридцать или сорок спустя 
по этому же пути … пройдет линейка с осетином 
на козлах, в которой среди прочих экскурсантов … 
будет ехать одна из его многочисленных доче-
рей…» [1, с. 238]. Нам представляется, что все 
пропозиции данного примера относятся к сфере 
прошедшего; за точку отсчета может быть принята 
первая из пропозиций, в то время как остальные 
две пропозиции, будучи одновременными друг 
другу, следуют за первой. Подобное понимание 
таксисной ситуации возможно в режиме наррати-
ва, частью которого является данное предложение. 
Отсюда проистекает проблема точки отсчета для 
таксисной ситуации, которая, как правило, не сов-
падает с моментом речи – неотъемлемым компо-
нентом темпоральной ситуации. 

Лингвистами признается тесная связь таксиса 
с делением предложения на модус и диктум, при-

чем временное соотношение действий имеет ме-
сто, как правило, лишь в диктумной части. Мо-
дус – эксплицитный или имплицитный – задает 
точку отсчета для таксисного взаимодействия 
пропозиций в диктуме. В случае нарратива (все 
анализируемые примеры взяты из английских ху-
дожественных текстов) общий модус текста фор-
мирует не только некоторую точку зрения на дик-
тумную информацию и тон повествования, но и 
обладает собственной точкой отсчета, в качестве 
которой признается настоящее время повествова-
теля (иногда персонажа) [5, с. 272]. Пропозиции 
полипредикативного комплекса диктумной части 
отдельных предложений текста выстраиваются в 
определенном порядке, задаваемом модусом так, 
что первая пропозиция воспринимается как тема, а 
последующие пропозиции как рема диктума 
(в терминах актуального членения предложения); 
другими словами, первая пропозиция представляет 
собой точку отсчета для таксисных отношений. В 
примере: He had been a policeman in his youth, and 
he never afterwards ceased to look like a policeman in 
plain clothes [6, с. 6] по отношению к первой, базо-
вой, пропозиции вторая пропозиция выступает как 
следование.  

В сложноподчиненном предложении с прида-
точным изъяснительным главное предложение 
эксплицитно выражает модус (первичный или вто-
ричный), предикатом которого является глагол 
речи, мышления, эмоционального состояния, фи-
зического восприятия или др. Представляется воз-
можным относить подобные предложения к поли-
предикативным комплексам, содержащим таксис-
ные ситуации, при условии, что модус содержит 
предикат в форме прошедшего времени. В против-
ном случае (если предикат находится в настоящем 
времени) первая пропозиция (модус) как точка 
отсчета совпадает с моментом речи и разрушает 
границы таксиса. В предложении: I knew that she 
was going to visit us имеет место таксисная ситуа-
ция следования. Предложение: I know that she was 
going to visit us реализует категорию времени, так 
как зависимая пропозиция выражает предшество-
вание по отношению к главной пропозиции, сов-
падающей с моментом речи. Как видим, в предло-
жениях с придаточным изъяснительным таксис 
сближается с категорией эвиденциальности. 

Подходя к осмыслению понятия зависимо-
го/независимого таксиса с семантических позиций, 
представляется оправданным рассматривать все 
пропозиции, составляющие полипредикативный 
комплекс, как зависимые, связанные с точкой от-
счета в рамках той временной сферы, к которой 
они относятся. Имеет смысл оперировать поня-
тиями развернутый таксис (конструкции с одно-
родными сказуемыми и сложные предложения) и 
неразвернутый таксис (предложения с предикат-
ными актантами – вторичными предикативными 
комплексами и девербативами/ деадъективами). 
Зависимый и независимый таксис, как его понима-
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ет А.В. Бондарко [1, с. 239], относится, скорее, к 
способам выражения таксиса. 

К обычно упоминаемым таксисным отноше-
ниям между пропозициями относятся отношения 
одновременности и разновременности, включаю-
щей предшествование и следование. Так, пример: 
Mrs Vernon gave him a courtly smile as she thanked 
him [6, с. 23] содержит две одновременные пропо-
зиции; … presently the other conductor knew the en-
tire history, and had even had a glimpse of the purse 
itself [6, с. 21] – в данном примере вторая пропози-
ция находится в отношении предшествования к 
первой пропозиции как точке отсчета. When he had 
taken his toll he stood at the door of the car … [6, 
с. 16] – имеет место следование второй пропози-
ции по отношению к первой. 

Кроме отмеченных еще один вид таксисных 
отношений должен, на наш взгляд, быть добавлен 
к этому списку: последовательность, которая на-
блюдается в предложениях с однородными ска-
зуемыми и сложносочиненных предложениях при 
поступательном развитии описываемой ситуации. 
В таких конструкциях имеет место перечисление 
пропозиций, как правило, одного вида (например, 
действия или процесса), поэтому каждая последую-
щая пропозиция следует за предыдущей, и наоборот, 
каждая предыдущая предшествует каждой после-
дующей пропозиции: Then the servant brought the 
glass of beer, and Mrs Vernon … left him … [6, с. 24]. 

По наблюдениям А.В. Бондарко, таксисные 
отношения бывают осложнены семантикой обу-
словленности, а именно: значениями условия, 
причины, следствия, цели, уступки, а также отно-
шениями характеризации и модальности [1, 
с. 235]. Так, отношения характеризации проявля-
ются в таксисной ситуации одновременности: He 
caught the Hillport car, and nodded the  professional 
nod to its conductor, asking him a technical question, 
and generally showing to the other passengers on the 
platform that he was not as they, and that he had im-
portant official privileges [6, с. 21]. Пропозиции, 
представленные причастными оборотами, дают 
характеристику пропозиции с финитной формой 
предиката – nodded the professional nod. В предло-
жении: The car on this occasion was coming down 
from Moorthorne into Bursley, with its usual bump 
and rattle of windows [6, с. 25] одновременные про-
позиции, выражающие характеристику основного 
действия, представлены отглагольными именами 
bump и rattle. Таксисная ситуация, сопряженная со 

значением причинности: As Thomas Chadwick 
made no reply, Paul Ford continued… [6, с. 25]. Так-
сисная ситуация, сопряженная со значением срав-
нения: Thomas Chadwick glowered at him, as if to 
warn him that in the presence of Thomas Chadwick 
noble dames could not be insulted with impunity [6, 
с. 18]. Значение цели представлено в пропозиции с 
инфинитной формой глагола: When Thomas Chad-
wick came, with great respect, to demand her fare, she 
said … [6, с. 27]. Значение следствия: Mrs Clayton 
Vernon always enunciated her remarks in a loud and 
clear voice, so that Paul Ford could not have failed to 
hear every word [6, с. 28]. 

Смена модальности предложения с реальной 
на ирреальную, на наш взгляд, не оказывает влия-
ния на временное соотношение между пропози-
циями (хотя имеются противоположные точки 
зрения по данному вопросу. См. [2, с. 289]), так 
как оно не связано с моментом речи как точкой 
отсчета напрямую: Many men – perhaps most men – 
after being so grossly insulted by a tram-conductor as 
Paul Ford had been insulted by Chadwick, would at 
the next meeting have either knocked the insulter 
down or coldly ignored him [6, с. 25]; He would have 
preferred to witness the change on Mrs Vernon’s fea-
tures from desperate anxiety to glad relief [6, с. 23]. 

Подводя итог нашему исследованию, следует 
признать категорию таксиса одной из базовых кате-
горий английского языка, лежащей в основе взаи-
модействия пропозиций в полипредикативных ком-
плексах и имеющей многосторонние связи с други-
ми категориями в системе английского языка. 
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