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При описании сложноподчиненных пред�
ложений (далее СПП) обычно принимается во
внимание вид связи, семантика союза, позиция
придаточного, употребление времен и наклоне�
ний. Для СПП с придаточными темпоральны�
ми вид связи определяется как союзный, семан�
тика союза как одно– или разновременность,
позиция придаточного как вариабельная, вы�
бор грамматических времен строго не регламен�
тируется за исключением отдельных случаев,
выбор индикатива считается естественным и по
умолчанию предполагает модальность реаль�
ности. Взаимодействие перечисленных факто�
ров не систематизировано.

В статье развивается гипотеза, в соответ�
ствии с которой значение таксисной темпораль�
ности, присущее СПП с темпоральными прида�
точными, складывается из системного взаимо�
действия лексического и грамматического кодов,
взаимодействия, во многом определяемого усло�
виями коммуникации. Для доказательства гипо�
тезы остановимся на следующих моментах.

Сначала определим, что мы понимаем под
таксисной темпоральностью, а далее последова�
тельно рассмотрим лексический, морфологичес�
кий и синтаксический коды и их взаимодействие в
составе СПП с темпоральными придаточными.

К понятию семантически
определенного таксиса
Темпоральность понимается как семанти�

ко�грамматическая категория, в основе которой
лежит грамматическая характеристика време�
ни действия или состояния, поддерживаемая
другими, как правило, лексическими средства�
ми языкового выражения времени. Постулиру�

емая полевая структура темпоральности охва�
тывает разнообразные возможности, которыми
располагает естественный язык для передачи
оттенков временных отношений, и представля�
ет собой макросистему, которая базируется на
соотношении и взаимодействии ряда микроси�
стем, относящихся друг к другу как общее к час�
тному. Одной из специфических микросистем,
входящих в макросистему темпоральности, яв�
ляется таксисная темпоральность.

По определению Р. Якобсона, таксис харак�
теризует факт по отношению к другому сооб�
щаемому факту и безотносительно к факту со�
общения [3,101]. В сложном предложении так�
сис характеризует событие не относительно
момента речи, а относительно другого факта
или события, содержащегося либо в придаточ�
ной части, либо выраженного другим способом.

Темпоральные отношения, складывающи�
еся между главным и придаточным предложе�
нием, А.В. Бондарко определяет как независи�
мый таксис, «поскольку нет явно выраженной
градации предикатов: ни один из них не имеет
признаков второстепенности, в частности, каж�
дый предикат имеет самостоятельную (незави�
симую) временную отнесенность» [2, 240].

Наиболее специализированной единицей,
выражающей временные отношения между дей�
ствиями, А.В. Бондарко считает сложноподчи�
ненное предложение с придаточным времени [2,
242]. Развивая эту мысль, мы считаем, имея в виду
сложноподчиненное предложение, что здесь сле�
дует говорить об особом виде таксисных отно�
шений – семантически определенном таксисе.
Его семантическая определенность достигается
сочетанием семантики глагольных времен глав�
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ного и придаточного предложений с семантикой
подчинительных союзов, вводящих придаточные
предложения времени. При этом союз выражает
таксисную семантику лексически, что делает его
уникальным лексико�грамматическим сред�
ством, придающим таксисному отношению се�
мантическую определенность.

Лексический код в темпоральных СПП
Лексический код, с помощью которого в

темпоральных СПП формируется значение се�
мантически определенного таксиса, складывается
из лексической семантики предикатов главного
и придаточного предложений, семантики темпо�
ральных союзов и обстоятельств и семантики
членов предложения, служащих темпоральны�
ми ориентирами. Каждый из перечисленных
компонентов выполняет при этом свои функции.

Темпоральный союз придает таксисному от�
ношению семантическую определенность, оп�
ределяя одно– или разновременность протека�
ния действий, процессов или событий в глав�
ном и придаточном предложениях. Обстоя�
тельство времени обозначает точку или отре�
зок времени на временной оси или временной
интервал, определяющий приблизительное
время осуществления или частоту повторения
действия, процесса, события или указывающий
на возможность их повторения. В русистике
такие обстоятельства, особенно если они стоят
в начале предложения, называются детерминан�
тами, поскольку в их радиус действия входит
все предложение. Даже если они входят в состав
придаточного предложения, они могут быть
выведены из него на первую позицию, превра�
щая придаточное в интерпозитивное. Ср.:

1) Am Morgen, als die Sonne aufging, tobte der
Teer in meinem Kopfe noch schlimmer (H. Muller).

2) Yesterday after you went away I had some
trouble with my eyes (R. Kipling).

3) Later when every guest had been welcomed
and was finally inside the gate, there were songs,
dances, music, games… (R. Tolkien).

Лексическая семантика предикатов в тем�
поральных СПП охватывает практически нео�
граниченный круг значений, однако наиболее
типичными являются здесь предикаты со зна�
чением действия, чувственного восприятия,
процесса и события. Предикаты со значением
признака встречаются гораздо реже. Общим
признаком акциональных, процессуальных и
событийных предикатов является их динамич�
ность, тесно связанная с развитием во времени.

Морфологический код
в темпоральных СПП
Морфологический код, используемый для

выражения семантически определенной таксис�
ности, позволяет различать условия речевого
общения, что достигается, прежде всего, упот�
реблением грамматических времен. Описывае�
мые СПП подчиняются здесь принципам пост�
роения текста и разговора, сформулированным
Г. Вайнрихом [6,198]. В дистантном коммуни�
кативном регистре, в котором реализуется
объективирующая авторская речь, используют�
ся времена претеритального ряда. В контакт�
ном регистре при непосредственном общении
используются времена презентного ряда. В ка�
честве переходного звена между тем и другим
типом общения можно рассматривать персони�
фицированного рассказчика (Ich�Erzahler), ко�
торый нередко употребляет времена презент�
ного ряда, создающие эффект присутствия. Ср.
соответственно:

4) Als Alexander einige Stunden spater vor
seinem Haus aus dem Wagen stieg, stand Frank
wartend vor der Haustur (F. Weiskopf).

5) When the cave door was unlocked, a
sorrowful sight presented itself in the dim twilight of
the place (M. Twain).

6) Zweiling hatte tatsachlich abgewartet, bis
alles voruber war (B. Apitz).

7) From the moment he was told that he had
won, he felt he had not lived in vain (R. Chandler).

8) Wenn ich die Augen schlieвe – ist plotzlich
die Sonne wieder da (A. Schnitzler).

9) Ich sage: Wenn nun der Neuner voll ist, werd
ich gehen und stoЯen (H. Muller).

 10) I give up one day to amusement when
everything is ready (A. Conan Doyle).

11) You ask me for help when you know that I
myself need it more than anybody else (B. Shaw).

В контактном регистре используются так�
же морфологические формы повелительного и
сослагательного наклонений, невозможные в
объективированной речи. Повелительное на�
клонение позволяет представить говорящего в
роли актора, упорядочивающего темпоральные
отношения. Ирреальный конъюнктив обозна�
чает неосуществившееся действие говорящего в
определенный момент времени. Ср. соответ�
ственно:

12) Rede ihr doch zu, dass sie ihren Eigensinn
fahren lasst und sich endlich zu einem festen
Bundnisse mit dem Herrn Damis entschlieЯt, ehe ich
als Vater ein Machtwort rede (H. von Kleist).

Германские языки



85ВЕСТНИК ОГУ №11 (130)/ноябрь`2011

13) Als ich die Konservendose unter der
Ruderbank gesehen habe, hatt’ ich’s mir denken
konnen, dass das Boot leck ist (H. Moers).

14) Stop writing to her, when she finds you don’t
write, she’ll stop too (J. Fowles).

15) Maybe you should have thought of that
before you made it page one (R. Kipling).

Синтаксический код в темпоральных СПП
Если в генеративной грамматике роль син�

таксиса абсолютизировалась, то в нехомскиан�
ской грамматике ему отводится функция перс�
пективации высказывания. Под перспективаци�
ей понимается линейная упорядоченность язы�
ковых единиц, что прямо соотносится с терми�
ном «синтактика». К средствам перспективации
относятся словорасположение и дейктические
элементы, среди которых важное место занима�
ют темпоральные союзы и модальность.

Линейная упорядоченность создается в
темпоральных СПП взаимным расположени�
ем главного и придаточного предложений от�
носительно друг друга и по отношению к пред–
и послетексту. Если порядок следования глав�
ного и придаточного предложений соответству�
ет порядку следования обозначаемых ими ситу�
аций, можно говорить об иконической перспек�
тивации. Если этот порядок в реальной действи�
тельности и в языковом выражении не совпада�
ет, мы говорим о неиконической перспектива�
ции. Иконические ситуации могут передавать,
например, этап некоторого глобального дей�
ствия, а неиконические представляют изменен�
ную по отношению к реальной действительно�
сти последовательность действий. Ср.:

16) Nachdem er namlich …das Geschriebene
unter dem Blatt Papier verheimlicht hatte, druckte er
den Wunsch aus, zwei Personen mochten aufs Podium
kommen (Th. Mann, Mario).

17) When he had heard all she had to say, he
gave her good advice: no need to give up hope so soon
(J. Fowles).

18) “Jaja”, nickte er vor sich hin, nachdem ihm
Kramer den Grund seines Besuches erklart hatte
(В. Apitz).

19) Everyone gives up something when they
marry (V. Woolf).

Темпоральные союзы, создавая связность
текста, используются для вычленения времен�
ных отрезков повествования. Нередко они сто�
ят в начале абзаца, главы или даже целого тек�
ста, открывая проспективную (правонаправ�
ленную) перспективацию.

Взаимодействие кодов
Взаимодействие лексического, морфологи�

ческого и синтаксического кодов настолько ес�
тественно, что, как правило, не осознается. Толь�
ко специальный анализ позволяет раскрыть его
механизмы. Этот анализ приводит нас, с одной
стороны, к учету лексико�грамматической ка�
тегории лица, а с другой стороны, к исследова�
нию семантики и лексико�грамматического
оформления предикатов и семантики членов
предложения в рематических позициях главно�
го и придаточного предложений.

Категория лица в последнее время все более
привлекает к себе внимание лингвистов. Г. Вай�
нрих убедительно показал значение этой кате�
гории для употребления грамматических времен
в тексте [6,88]. Д. Дэвидсон подчеркивает, что
каждое из трех грамматических лиц представ�
ляет особый источник знания, поскольку имеет
особый взгляд на одно и то же событие [D, 339].
Исходя из этой концепции, Э. Лайз следующим
образом описывает различия между граммати�
ческими лицами: «Die erste Person lasst sich mit
unmittelbarer Evidenz gleichsetzen; die zweite
Person wird als Fremdbewusstsein definiert, zu dem
es nur einen mittelbaren Zugang gibt. Objektiviert
werden diese beiden Wissensquellen von der Welt
durch die sogenannte Triangulation». Die dritte
Person ist «etwas qualitativ anderes als die erste und
die zweite Person. Sie ist komplexer konstruiert, da
sie die beiden anderen voraussetzt» [5, 20�21].

Сложность третьего лица проявляется в ка�
тегории автора/рассказчика, в речи которого
нередки сложные предложения с темпоральны�
ми придаточными. Автор/рассказчик, если он
пишет не от первого лица, должен писать объек�
тивно. На самом же деле он всегда представляет
свое собственное миропонимание. Это значит,
что за третьим лицом всегда незримо присут�
ствует первое лицо. Следствием этого является
то, что и в «объективном» тексте возникают эви�
денциальные отношения, в которых незримым
свидетелем является автор. «Расщепление» ав�
тора неоднократно описано в литературоведе�
нии. Попытаемся показать, что фигура автора
расщепляется и при выражении темпоральной
упорядоченности. Происходит это за счет взаи�
модействия категории лица с семантикой пре�
дикатов и зависящих от них членов предложе�
ния, попадающих в рематические позиции.

Иллокуции автора варьируются в зависи�
мости от того, какую перспективу изложения
он выбирает. Он может выступать свидетелем
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темпоральных связей, имплицируя первое лицо.
Он может отстраненно представлять эти связи,
выступая как объективирующий повествова�
тель. Наконец, он может подчеркивать какие�
то признаки, возводя их в ранг темпоральных
ориентиров. В этом случае он совмещает пер�
вое и третье лицо.

Первая возможность – автор как свидетель
– основана на нашем восприятии времени. Те�
чение времени человек фиксирует, не имея на то
особого органа чувств, либо с помощью зрения,
либо с помощью слуха. Специальные исследо�
вания показывают, что для восприятия корот�
ких временных отрезков решающее значение
имеет слух [1, 19]. Это свойство издавна исполь�
зуется в часах. Ср.:

20) Als die Saulenuhr auf dem Kaminsims elf
schlug, war Alexander mit seinen Papieren … fertig
(F. Weiskopf).

Автор выступает здесь как имплицитный
свидетель темпоральной упорядоченности,
идентифицируя себя с Александром, который
слышит бой часов. Модальность данного выс�
казывания можно расценить как имплицитную
эвиденциальность.

Свойство дискретности пространства и
времени обеспечивает другую возможность вос�
приятия темпоральной упорядоченности, кото�
рая состоит в зрительной фиксации отдельных
объектов или действий, воспринимаемых в ка�
честве временных ориентиров. Сенсорно фик�
сируемые объекты могут быть интерпретиро�
ваны как эвидентные. Упоминая о них, говоря�
щий имплицирует, что он видел их собственны�
ми глазами. Такие ориентиры, как правило, по�
падают в рематичесекую позицию придаточно�
го. Эвидентность эксплицируется с помощью
трансформации на введение глагола с семан�
тикой зрительного восприятия. Ср.:

21) Als er ihm seine neue Brucke zeigte, … setzte
Taubenhaus sich aufrecht…(B. Kellermann) → Man
sah, wie er ihm seine neue Brucke zeigte und wie
dann sich Taubenhaus aufrecht setzte.

 22) While she talked, he could sense an inner
strength…(W.S. Maugham).

 23) I haven’t gotten too far before I noticed the
bird (D. Lessing).

Временной ориентир, однако, не всегда вос�
принимается непосредственно. Тогда временная
упорядоченность описывается иным способом,
например, с помощью существительных с абст�
рактной семантикой времени в составе главного
предложения. Формирующуюся здесь модаль�

ность можно назвать нарративной, а тип рас�
сказчика нарратором. Придаточное фиксирует
при этом на временной оси, представленной глав�
ным предложением, определенный момент вре�
мени, что соответствует логическому отношению
включения. Трансформация, эксплицирующая
эвидентность, здесь невозможна. Ср.:

24) Es war Februar, als sie in Pan anlangten…(H.
Mann) → *Man sah, dass es Februar war; but: Man
erzahlte, dass es Februar war.

25) It’s years since I saw you (J.H. Chase) →
*One could see that it’s years since…; but: They say
that…It’s centuries since the first one of your kind
arrived there… (R. Tolkien).

Персонифицированный рассказчик (der
Ich�Erzahler) выступает чаще всего как нарра�
тор. В отличие от объективирующего автора он
выражает свое отношение к темпорально упо�
рядоченным событиям, употребляя модальные
слова или частицы. Другим отличием является
употребление настоящего времени, создающе�
го эффект присутствия. Ср.:

26) Ich muss weg, bevor er es tut (H. Muller).
27) It is when you are putting this that the whole

thing happens (R.Tolkien).
28) I’m going towards the border to check things

out while it’s still daylight (R. Kipling).
Эвиденциальность в рассказе персонифи�

цированного нарратора создается употребле�
нием местоимений первого лица, а в отдельных
случаях усиливается употреблением локально�
го дейксиса, ср.:

29) Karli und ich warteten hier in der Sandgrube,
bis Kobelian wiederkam (H. Muller).

 30) I can’t give it to you now until I talk to him
(R. Tolkien).

31) When I was in school, there was a terrible
fire in this section (A. Christie).

Специфика контактного регистра состоит
в том, что говорящий выступает в нем в роли
актора, то есть действующего лица. При выра�
жении темпоральной упорядоченности говоря�
щий совершает различные речевые действия.
Используя СПП с темпоральными придаточ�
ными, он может выступать как персонифици�
рованный нарратор, эвоцируя события из сво�
ей жизни или собственного опыта; эти случаи,
близкие к персонифицированному рассказчи�
ку, могут маркироваться предикатами с семан�
тикой говорения. Специфика контактного ком�
муникативного регистра проявляется и в том,
что условия общения позволяют использовать
обращение ко второму лицу, а также модаль�
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ные частицы со значением подтверждения и
ирреальный конъюнктив, что исключается для
объективирующего рассказчика. Личная заин�
тересованность проявляется в употреблении
притяжательных местоимений первого лица.
Эффект присутствия создается за счет исполь�
зования времен презентного ряда. Ср.:

 32) Do you know why you are scared when
you are alone? (E.A. Poe).

33) Du hast mir einmal erzahlt – erinnerst Du
Dich – die Jugendliebe mit den blonden Locken – als
Du noch Student warst (A. Schnitzler).

34) Just after my mom and my dad divorced, my
mom went to a doctor like you and it didn’t help her
(J.H. Chase).

35) Und als es mit unserem Gluck zu Ende ging,
bin ich eben in mein Leben zuruck (A. Schnitzler).

Особенно наглядно роль актора проявля�
ется, когда говорящий выражает приказы,
просьбы, побуждения к действию. Форма вы�
ражения побуждения может быть разной: наря�
ду с морфологической формой повелительного
наклонения используются лексико�граммати�
ческие средства выражения косвенного побуж�
дения через модальный глагол или имплицит�
ное побуждение, передаваемое наречием. Ср.:

36) Aber bevor Sie mich vorschlagen, sollen Sie
der Erste sein, der die Pfifferlinge probiert (J.
Runau).

37) Stay at it until you get fire control (R.
Kipling).

38) Doch rasch, ehe Gottschalk kommt (H. von
Kleist).

39) After we split you guys are officially out of
this stewpot (R. Kipling).

Типична роль актора в ситуациях, относя�
щихся к будущему времени. Совершаемые при
этом речевые действия можно расценить как
«гипотетическое планирование или прогнози�
рование». Гипотетичность проявляется в футу�
ральной ориентации действий главного и при�
даточного предложений, которая выражается,
как правило, футуральным презенсом основно�
го или модального глагола. В зависимости от
семантики подчинительного союза и от лекси�
ческого наполнения СПП с темпоральным при�
даточным формируются разновидности рече�
вых действий. Наиболее частотными союзами
являются здесь wenn, ehe/bevor, bis. С помощью
семантически недифференцированного союза
wenn оформляются речевые действия «гипоте�
тическое обещание» и «темпорально обуслов�
ленный приказ». В первом случае характерно

подлежащее в форме личного местоимения пер�
вого лица в главном предложении, во втором –
императив глагола�сказуемого в главном пред�
ложении. Ср. соответственно:

 40) Wenn der Tag anbricht, werd ich dich rufen
(H. von Kleist).

 41) Und red kein ungereimtes Zeug, wenn die
uns ausfragen! (H. Moers).

 42) When you meet the Russian, you might want
to go easy on the Guy (R. Chandler).

 43) I’ll be here when you get back (J. Fowles).
 44) When I’m done, take my gun, please (R.

Kipling).
В условиях непосредственного общения го�

ворящий нередко употребляет союзы с семанти�
кой временного ограничения, подчеркивающие
необходимость срочного выполнения планируе�
мого или требуемого действия. Срочность выпол�
нения приказа может передаваться сокращенны�
ми высказываниями, например, наречиями с се�
мантикой быстроты. Ср. соответственно:

45) Wir wollen sie (die Briefe – O.K.)
verbrennen, ehe er kommt (A. Schnitzler).

46) Ich bin bereit, dies alles mit FuЯen zu treten,
sobald Sie mich nur uberzeugt haben werden, dass
der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist (F.
Schiller).

 47) She was out in a wink of an eye before I
had thought of reply (J. Fowles).

48) Have a girl before you’ve been here long
(R. Kipling).

49) Until Dick speaks of his own accord you
don’t touch him (R. Kipling).

Выводы
Систематизация взаимодействия языковых

кодов на материале выражения таксисной тем�
поральности расширяет представление о функ�
ционировании СПП с придаточными темпо�
ральными: выявляется их функциональное рас�
пределение по видам речи и связанные с этим
типы субъектов в них; уточняются семантичес�
кие оттенки модальности реальности и прояв�
ляются ее связи с пограничной семантикой по�
буждения и гипотетичности.

Коммуникативный регистр определяет вы�
бор категории лица и роли говорящего/пишу�
щего. В дистантном коммуникативном регистре
говорящий выполняет роли автора�повествова�
теля или персонифицированного рассказчика, в
контактном регистре варьируются роли актора.

Учет категории лица позволяет выделить в
категории автора имплицитного носителя эви�
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дентности и «расщепить» автора�повествовате�
ля на нарратора и тайного наблюдателя. Соот�
ветственно этому внутри модальности реально�
сти выделяются нарративность и эвиденциаль�
ность. Модальные различия обозначаются не
только и не столько за счет индикатива (посколь�
ку выражаемая им реальность может преобра�
зовываться, например, в предположительность),
сколько за счет выбора морфологической кате�
гории времени, с одной стороны, и лексико�грам�
матической категории лица  – с другой.

Модальный дейксис связан с развитием
перспективации в рамках разных коммуника�
тивных ситуаций и, соответственно, разных
видов речи. Позиционная перспективация вме�
сте с семантикой союза позволяет выделить
иконичность/неиконичность отображения ре�
альной ситуации. Анализ семантики членов
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THE INTERACTION OF LEXICAL AND GRAMMATICAL CODES IN COMPLEX TEMPORAL SENTENCES IN

GERMAN AND ENGLISH
While describing compound temporal sentences (CTS) we usually take into consideration type of connection,

meaning of conjunction, positioning of clause, usage of tenses and moods. For compound temporal sentences
type of connection is usually defined as syndetic, the meaning of conjunction – as that of simultaneity or
diversity, clause position – as variable, choice of tenses is not strictly regulated, indicative mood is believed to be
natural. The interaction of all the factors mentioned above is not systematized.
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предложения в рематических позициях прида�
точного предложения позволяет выделить тем�
поральные ориентиры, способствующие вос�
приятию времени. Семантико�грамматическая
характеристика предикатов в регистре непос�
редственного общения позволяет определить
типологию говорящего актора.

Таким образом, анализ взаимодействия
языковых кодов, с одной стороны, представля�
ет уникальный материал для осознания спосо�
бов восприятия временных отношений челове�
ком и их вербализации, а с другой стороны, от�
крывает возможность субкатегоризации поня�
тия реальности, связанную с условиями функ�
ционирования рассматриваемых единиц. Кро�
ме того, анализ проявляет взаимодействие ка�
тегории реальности с пограничными категори�
ями побудительности и гипотетичности.
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