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КАУЗАЛЬНЫЙ ТАКСИС: ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Аннотация: в статье рассматривается прототипическая семантика ка-

узального таксиса с позиций функциональной грамматики. Девербативы в со-

ставе предложных конструкций с гетерогенно-таксисными (политаксисными и 

монотаксисными) предлогами bei, in, unter, durch, aus, wegen, vor, aufgrund ак-

туализируют каузально-таксисные категориальные ситуации одновременно-

сти. 
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Каузальный таксис в высказываниях с предложными девербативами тракту-

ется нами как одновременность соотносимых между собой в рамках целостного 

временного периода действий, процессов, событий девербативов и глагольных 

предикатов, осложненная элементами каузальной обусловленности [1;2; 3; 4]. 

Согласно исследованиям Г.А. Калмыковой, каузальная обусловленность 

подразумевает рассмотрение причинно-следственной зависимости языковых яв-

лений) на основе логической импликации А±В («если А, то В» / «А по причине 

В»). Каузальная обусловленность может быть представлена в виде реляционной 

структуры – обусловливающее – связь – обусловленное [5, c. 219–228]. 

Каузальную семантику в составе предложно-девербативных конструкций 

могут маркировать такие таксисообразующие предлоги, как unter, bei, wegen, 

aus, vor, durch, aufgrund, dank, infolge, kraft, anläβlich, angesichts и др. 
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Прототипическая семантика каузального таксиса включает каузальную се-

мантику предлогов – политаксисных bei, in, unter, durch в каузальном значении 

и монотаксисных предлогов aus, wegen, vor, aufgrund. Например: 

Sie kannte mich also, sie war freundlich zu mir, obgleich ich unter der Beschul-

diging des Mordversuchs an meiner eigenen Frau in Haft saβ (H. Fallada). 

Aufgrund der Verzögerung durch die fehlerhafte Bewertung seien ihm aber Ein-

künfte entgangen, erklärte der Kläger. (www.np-coburg.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Alarmierend viele Autofahrer sind wegen Lesens und Tippens auf dem Smart-

phone ein ernsthaftes Verkehrsrisiko (www.fnp.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Кроме того, она может быть детерминирована девербативами и глаголами 

со значением каузальности или каузации: Durch die Verschiebung der Altersstruk-

tur sind immer mehr Menschen von Demenz betroffen. (salzburg.orf.at, gecrawlt am 

25.03.2018); Einige kleine Häuser krachten schon beim ersten Ansturm zusammen 

(B. Kellermann). 

Действие девербатива номинирует причину протекания психического / фи-

зиологического процесса или осуществления физического / морально-этиче-

ского действия глагола или обосновывает проявление эмоционального или пси-

хического состояния субъекта действия в моносубъектных высказываниях с 

предложными девербативами: In ihrer Verzweiflung ruft sie Charlie an und spricht 

ihm auf die Mailbox. (www.wdr.de, gecrawlt am 26.03.2018); Unser Mund blieb bei 

dem Anblick offen stehen. (www.dorfposcht.ch, gecrawlt am 25.03.2018). 

Каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности актуали-

зируются в высказываниях с политаксисными предлогами bei, in, unter, durch в 

каузальном значении и монотаксисными каузальными предлогами aus, wegen, 

vor, aufgrund. Кроме того, в высказываниях с полисемичными предлогами bei, in, 

mit каузально-таксисная семантика может быть сопряжена с кондиционально-

таксисной или итеративно-таксисной (при наличии итеративных квантификато-

ров): Sie seufzte bei der Erinnerung an die weichen, geschmeidigen Stoffe, die durch 

ihre Hände geglitten waren, an Seide, Spitzen, Batist... (L. Rinser); Mit diesem Laufen 

und Lärmen erschreckte sie Gregor täglich zweimal (F. Kafka). 
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Итак, в высказываниях с гетерогенно-таксисными предлогами каузальной 

семантики актуализируются каузально-таксисные категориальные ситуации од-

новременности. 
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