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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТАКСИСНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В КОНДИЦИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Аннотация. Представлено описание актуализации таксисного значения одновременности 
в кондициональной ситуации в немецком, русском, английском, нидерландском и польском языках. 
В высказываниях с предложными девербативами с политаксисными и монотаксисными предлога-
ми кондициональной семантики bei, unter, on, upon, bij, при, w razie, w wypadku, w przypadku акту-
ализируются кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновременности. При этом 
предлоги выступают в роли кондиционально-таксисных маркеров одновременности, а предлож-
ные девербативы выполняют функцию кондиционально-таксисных актуализаторов.

Ключевые слова: кондициональная ситуация, кондиционально-таксисная ситуация, кондицио-
нально-таксисные маркеры, кондиционально-таксисные актуализаторы, кондициональные экс-
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Abstract. Th e aim of the research is to describe the actualization of the taxis value of simultaneity in 
the conditional situation in German, Russian, English, Dutch and Polish. In statements with preposi-
tional deverbatives with polytaxis and monotaxis prepositions of conditional semantics bei, unter, on, 
upon, bij, at, w razie, w wypadku, w przypadku, conditional-taxis categorial situations of simultaneity are 
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tional deverbatives perform the function of conditional-taxis actualizers.
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Вопросы семантики кондиционально-
сти и  ее языковой актуализации неодно-
кратно рассматривались современными 
исследователями на материале русского, 
болгарского, татарского, чувашского, не-
мецкого, английского, французского и  др. 
языков [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Высказывание с кондициональной семан-
тикой является бипропозитивной семанти-
ческой структурой, включающей некоторое 
условие, представляющее семантически не-
зависимую пропозицию и следствие в роли 
семантически зависимой пропозиции  [2, 

с. 7–8]. В связи c этим исследователи выде-
ляют обусловливающую ситуацию (собы-
тие/действие) и  обусловливаемую ситуа-
цию (событие/действие) [7, с. 6].

Целью настоящего исследования яв-
ляется описание секундарно-таксисного 
значения одновременности в  кондицио-
нальной ситуации, репрезентирующей 
протекающие/совершаемые одновремен-
но обусловливающее действие/событие 
девербатива и обуславливаемое действие/
событие глагольного предиката. В качестве 
коннектора в  данном случае выступает 
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кондициональный предлог. Он же марки-
рует разновидность таксисной ситуации.

Материалом для данного исследова-
ния послужили высказывания немецкого, 
нидерландского, английского, русского 
и польского языков, содержащие предлож-
ные девербативы с  политаксисными и  мо-
нотаксисными предлогами условной се-
мантики bei, unter, on, upon, при, bij, w razie, 
w wypadku, w przypadku.

В немецком языке кондиционально-так-
сисные категориальные ситуации одновре-
менности актуализируются в  высказы-
ваниях с  предложными девербативами 
с  политаксисными предлогами bei и  unter 
в кондициональном значении, ср.:

(1) Wir bieten zusätzlich zum Strom 
auch Wärme, Kälte und Frischluft  an, unter 
Verwendung von erneuerbaren Energiequellen 
(Лаборатория корпусной лингвистики 
Лейпцигского университета).

(2) Laut Meldung des Corriere della Sera 
wurde gestern morgen am Bahnhof von Ve-
nedig der ehemalige Kavallerieoffi  zier Ro-
dolfo Frizzero unter der Beschuldigung des 
Hochverrates, den er durch Auslieferung von 
Festungsplänen an Oesterreich begangen ha-
ben soll, verhaft et (там же).

(3) … unter Berücksichtigung von Prioritä-
ten werden Erledigungsreihenfolgen gesetzt 
und Delegationen vorgenommen (там же).

(4) Viele Betrachter fühlen sich beim Be-
trachten der Zeichnung jedoch vor allem an 
Bushido erinnert (там же).

(5) Beim Zusehen erkennen wir auch, wie 
schwer das sachgemäße Verschalen für die 
Seitenwände ist (там же).

В вышеприведенных высказывани-
ях (1–5) политаксисные предлоги unter 
и bei являются маркерами категориальной 
семантики кондиционального таксиса 
одновременности, а  предложные девер-
бативы unter Verwendung von erneuerbaren 
Energiequellen, unter der Beschuldigung des 
Hochverrates, unter Berücksichtigung von Prio-
ritäten, beim Betrachten der Zeichnung, beim 
Zusehen – кондиционально-таксисными ак-
туализаторами.

Прототипическим элементом кондици-
онально-таксисной категориальной ситу-
ации одновременности является тот или 
иной экспликатор семантики условия. В ка-
честве кондиционального экспликатора мо-
гут выступать частицы erst, nur, aber, selbst 
и  атрибуты näher, genau, genauer, lang, kurz, 
länger, kürzer, zärter, oberfl ächlich, intensiver, 
erster, zweiter и др, например:

(6) Bei näherem Hinsehen ergab sich, daß 
die Augäpfel gehöhlt waren (Dwds).

(7) Negative sehen zwar (fast) aus wie 
eine amtliche Sleazerock-Kapelle, beim nähe-
ren Hinhören entpuppt sich das Ganze aber – 
nach HIM und 69 Eyes – als weitere Tränen-
drüsenatt acke aus Suomi (там же).

(8) Dafür fanden wir aber beim näheren 
Hinsehen zwischen den Speichen des Rad-
netzes Spinnfäden aufgehängt, die von völ-
lig anderen Tieren herrührten; von jenen 
kleineren Spinnen, die zwischen den großen 
Felgen im Netz der Riesenspinne ihr Wesen 
trieben (там же).

(9) Man kennt dieses und jenes Ensemble, 
man glaubt sie zu kennen, man erinnert sich 
an Gedankengänge, an einzelne Zitate, an Bil-
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der, an Pfl anzen, die den Ablauf in Gang set-
zen, an Efeu und Kastanie im «Anders sein»‚ 
und merkt bei näherem Zuschauen …(Dwds).

(10) Erst bei genauerem Hinhören wird 
deutlich, wie frei Trump diesen Grundsatz 
auslegt … (там же).

(11) Beim genauen Hinhören entdeckt man 
Nuancenunterschiede zur gegenwärtigen Re-
gierungspolitik (там же).

(12) Beim genaueren Hinschauen ver-
schwimmen die Doppelbilder dann (там же).

(13) Doch beim genaueren Hinschauen tra-
ten einige Ungereimtheiten zutage, die ei-
gentlich auch den Gauck-Gutachtern hätt en 
auff allen müssen (там же).

(14) Beim näheren Hinhören auf die wech-
selseitigen Schimpfr ufe ergab sich allerdings, 
daß der Meinungsstreit diesmal nicht allein-
künstlerischer, sondern auch politischer Na-
tur war …( там же).

(15) Dass hier ein 64-Jähriger, der noch vor 
wenigen Wochen, noch vor wenigen Wochen 
als Schimanski über die Bildschirme turnte, 
off enbar «auf alt» geschminkt werden mus-
ste, um einen äuβerlich gesunden 62-Jährigen 
zu spielen, ist erstaunlch genug, aber nur bei 
oberfl ächlicher Betrachtung (там же).

В приведенных высказываниях (6–15) 
в  качестве кондициональных экспликато-
ров выступают атрибуты и частицы genau, 
genauer, intensiver, länger, oberfl ächlich, näher, 
erst, aber, nur, doch.

При наличии итеративных атрибу-
тов и  адвербиалов immer, oft , wieder, oft -
mals, meist, manchmal и  др. в  обследован-
ных высказываниях немецкого языка 
актуализируются сопряженные итератив-
но-кондиционально-таксиcные и  дистри-
бутивно-кондиционально-таксисные кате-
гориальные ситуации одновременности. 
В случае актуализации последних релевант-
ной оказывается дистрибутивная множе-
ственность актантов глагольного действия 
(субъектных/объектных) (см. пример 16). 

В высказывании (17) актуализация итера-
тивно-кондионально-таксисной ситуации 
одновременности детерминирована итера-
тивным адвербиалом oft mals. Cр.:

(16) Beim näheren Hinschauen stellen 
sich die meisten von ihnen als Trainer her-
aus (там же).

(17) Denn oft mals sei die Argumentation 
der Institute bei näherer Betrachtung nicht 
haltbar (там же).

В английском языке кондициональ-
но-таксисные категориальные ситуации 
одновременности актуализируются при 
наличии политаксисных предлогов кон-
дициональной семантики on, upon и/или 
кондициональных экспликаторов only, but, 
сloser, next, further и др. Например:

(18) Upon closer observation, we watched 
as they picked their way through the thin 
crusted snow and soggy brown leaves of fall 
(Лаборатория корпусной лингвистики 
Лейпцигского университета).

(19) Upon further inspection, the touch 
of artists like David Bowie are hard to miss 
(там же).

(20) But on closer inspection, they’re actu-
ally total opposites (там же).

В высказываниях (18–20) политак-
сисные синонимичные предлоги кондици-
ональной семантики on, upon выступают 
в  роли кондиционально-таксисных мар-
керов одновременности, а  атрибуты closer 
и  further  – в  качестве кондициональных 
экспликаторов.

В русском языке кондиционально-так-
сисные категориальные ситуации одновре-
менности актуализируются при наличии 
политаксисного предлога при и  конди-
циональных экспликаторов дальнейший, 
ближайший, подробный, внимательный, 
пристальный, детальный, поверхностный, 
тщательный, только и др. Например:

(21) При ближайшем рассмотрении ока-
залось, что в Северодвинске, помимо бизне-
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сменов и кришнаитов, есть еще жилые дома, 
школы, детские сады, магазины и библиоте-
ки (там же).

(22) При дальнейшем рассмотрении 
предлагаемого С.А. Богдановым варианта 
структуры военной науки вызывает воз-
ражение и  несколько сомнительное вы-
деление в  качестве независимой ее «важ-
нейшей составляющей» теории военной 
безопасности (там же).

В высказываниях (21–22) политак-
сисный русский предлог при маркирует 
кондиционально-таксисные категориаль-
ные ситуации одновременности, а  в каче-
стве кондициональных экспликаторов упо-
требляются прилагательные ближайший 
и дальнейший.

В польском языке в  качестве маркеров 
кондиционально-таксисных категориаль-
ных ситуаций одновременности выступа-
ют монотаксисные предлоги с семантикой 
условия w  razie, w  wypadku, w  przypadku, 
например:

(23) Dlatego zawnioskowałem podczas 
komisji skarbu o  informacje, czy w przypad-
ku wycofania się z prywatyzacji przedsiębior-
stwa, nie należy się obawiać odszkodowań 
dla inwestora, jak i kar, które nałoży Komisja 
Europejska, wszczynając na nowo procedurę 
uznania za niedozwoloną pomoc publiczną 
dla Azotów (Национальный корпус поль-
ского языка).

(24) W  razie zerwania umowy oprocen-
towanie wkładu wynosi 1 proc. (там же).

(25) W  ostatecznym terminie zabrakło 
mi tylko 2 miejsc, a w wypadku wycofania się 
którejkolwiek z  zawodniczek przede mną, 
wciąż awansowałbym wyżej (там же).

В высказываниях (23–25) польские де-
вербативы в сочетании с монотаксисными 
кондициональными предлогами w  razie, 
w  przypadku, w  wypadku являются конди-
ционально-таксисными актуализаторами 
(см. предложные девербативы w przypadku 

wycofania się, w wypadku wycofania się, w razie 
zerwania umowy).

Нидерландские девербативы при упо-
треблении с политаксисным предлогом bij, 
выступающим в роли кондиционально-так-
сисного маркера, актуализируют кондици-
онально-таксисные категориальные ситуа-
ции одновременности, например:

(26) Bij afmelding gedurende het seizoen 
wordt géén contributie terugbetaald (Лабо-
ратория корпусной лингвистики Лейпциг-
ского университета).

(27) Bij het nadenken over het mensbeeld 
en de fi losofi sche achtergrond van de cliënt-
gerichte psychotherapie is zijn fi losofi e echter 
zeer waardevol (там же).

(28) Weglaten van deze waarschuwing 
leidt af en toe tot grote cockpit-hilariteit bij 
aanschouwing van hazepad-verkiezende ambte-
naren (там же).

(29) Bij het hakken, knippen of snijden van 
de kruiden komen de aromas vrij (там же).

(30) Bij nadere statistische beschouwing 
bleek dat toch geen verklarende factor te 
zijn (там же).

(31) Bij een kwalitatieve beschouwing van de 
problematiek van arbeidstijden blijkt er meer 
achter te zitt en (там же).

(32) Bij oppervlakkige beschadigingen wo-
rdt het weefsel weer opgevuld vanuit de rand 
(там же).

В вышеприведенных высказываниях 
нидерландского языка (26–32) предлож-
ные девербативы bij afmelding; bij het 
nadenken; bij aanschouwing van hazepad-
verkiezende ambtenaren; bij het hakken, 
knippen of snijden van de kruiden; bij nadere 
statistische beschouwing; bij een kwalitatieve 
beschouwing van de problematiek van ar-
beidstijden; bij oppervlakkige beschadigingen 
выполняют функцию кондиционально-
таксисных актуализаторов. Кроме того, 
высказывания (30–32) содержат атри-
буты nader, kwalitatiev и oppervlakkig, вы-
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ступающие в качестве кондициональных 
экспликаторов.

Таким образом, кондиционально-так сис -
ные категориальные ситуации одновре-
менности актуализируются в  высказы-
ваниях с  предложными девербативами 
с  политаксисными и  монотаксисными 
предлогами кондициональной семантики 
bei, unter, on, upon, bij, при, w  razie, w  wy-
padku, w  przypadku. Вышеперечисленные 
предлоги с  семантикой условия выступа-
ют в качестве кондиционально-таксисных 

маркеров одновременности. Кроме того, 
в  ряде обследованных высказываний, ре-
презентирующих кондициональную се-
мантику, употребляются различные части-
цы и  атрибуты erst, nur, aber, näher, genau, 
genauer, oberfl ächlich, intensiver, only, but, 
сloser, further, next, дальнейший, подробный, 
внимательный, детальный, поверхностный, 
тщательный, только, nader, oppervlakkig , 
kwalitatiev и  др., выступающие в  функции 
дополнительных кондициональных экс-
пликаторов.
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