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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос актуализации итеративно-

таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности в немецком 
и русском языках. Материалом исследования послужили немецкие и русские высказывания 
с таксисными предлогами темпоральной и обстоятельственной семантики, содержащие ите-
ративные девербативы генетической или словообразовательной кратности, итеративные 
глаголы и итеративные квантификаторы. 

В итеративных высказываниях немецкого и русского языков актуализируются итератив-
но-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности, 
а также итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности. Ите-
ративно-примарно-таксисные категориальные ситуации актуализируются в высказываниях 
с таксисными предлогами темпоральной семантики während, seit, nach, vor, bis, bei, in, mit, 
в течение, во время, с, до, перед, после, накануне. Итеративно-секундарно-таксисные кате-

гориальные ситуации актуализируются в высказываниях с таксисными предлогами обстоя-
тельственной семантики durch, mit, bei, in, mittels, unter, dank, aufgrund, wegen, trotz, un-
geachtet, несмотря на, вопреки, в силу, благодаря, из-за, от, вследствие и др. Итеративно-
примарно-таксисные и итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации детер-
минированы наличием итеративных девербативов генетической или словообразовательной 
итеративности, итеративных глаголов, а также итеративных квантификаторов. 
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Abstract. This article discusses the issue of actualization the iterative-taxis categorial situa-
tions of simultaneity and non-simultaneity in the German and Russian languages. The research 
material was German and Russian statements with taxis prepositions of temporal and adverbial 
semantics, containing iterative deverbatives of genetic or derivational multiplicity, iterative verbs 
and iterative quantifiers. 

In the iterative statements of the German and Russian languages, the following are actualized 
iterative-primary-taxis categorial situations of simultaneity and non-simultaneity and iterative-
secondary taxis categorial situations of simultaneity. Iterative-primary taxis categorical situations 
are actualized in statements with taxis prepositions of temporal semantics während, seit, nach, vor, 
bis, bei, in, mit, в течение, во время, c, до, перед, после, накануне etc. Iterative-secondary taxis 
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categorial situations are actualized in statements with taxis prepositions of adverbial semantics 
durch, mit, bei, in, mittels, unter, dank, aufgrund, wegen, trotz, ungeachtet, несмотря на, вопреки, 
в силу, благодаря, из-за, от, вследствие etc. The iterative-primary taxis and iterative-secondary 
taxis categorial situations are determined by the presence in the examined statements of iterative 
deverbatives of genetic or word-formative iterativity, iterative verbs, as well as iterative quantifiers. 

Keywords: deverbatives of iterative semantics, genetic iterativity, word-formative iterativity, 
iteratives verbs, iterative quantifiers, iterative-taxis categorial situation, iterative-primary taxis cate-
gorial situation, iterative-secondary taxis categorial situation 
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Семантическая категория таксиса, в том числе итеративного, и вопросы её актуализа-
ции освещаются в работах некоторых отечественных исследователей [1; 2; 3]. 

Наш исследовательский интерес представляет проблема актуализации итеративно-
примарно-таксисных и итеративно-секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновре-
менности и разновременности в немецких и русских высказываниях с таксисными предлога-
ми темпоральной и обстоятельственной семантики. 

Материалом исследования послужили немецкие и русские высказывания с таксисными 
предлогами темпоральной и обстоятельственной семантики, содержащие итеративные де-
вербативы генетической или словообразовательной кратности, итеративные глаголы и ите-
ративные квантификаторы (адвербиалы и атрибуты), полученные методом направленной 
выборки из электронных баз данных Лейпцигского национального корпуса (LC), Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ) и Немецкого электронного словаря (Dwds). 

Под итеративно-таксисными категориальными ситуациями мы понимаем сопряженные 
таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности, включающие 
значение итеративности и актуализируемые в высказываниях итеративного типа различных 
подтипов (девербативно-итеративного, вербально-итераивного, адвербиально-итеративного, 
атрибутивно-итеративного). 

Среди итеративно-таксисных категориальных ситуаций мы выделяем итеративно-
примарно-таксисные и итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одно-
временности и разновременности. 

Итеративно-примарно-таксисные ситуации одновременности и разновременности  
актуализируются в высказываниях с предложными девербативами, содержащих таксисные 
предлоги темпоральной семантики während, bei, in, mit, seit, nach, vor, bis, в течение, во вре-
мя, с, до, перед, после, накануне. Итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуа-
ции одновременности (итеративно-каузально-таксисные, итеративно-концессивно-таксисные, 
итеративно-консекутивно-таксисные и др.) репрезентируются в высказываниях с предлож-
ными девербативами с таксисными предлогами обстоятельственной (каузальной, концессив-
ной, консекутивной и др.) семантики dank, aufgrund, wegen, durch, trotz, ungeachtet, infolge,  
в силу, благодаря, из-за, от, несмотря на, вопреки, вследствие и др. 

Примарно-итеративно-таксисные и секундарно-итеративно-таксисные категориальные 
ситуации одновременности и разновременности специфицируются итеративными деверба-
тивами и глаголами, а также атрибутами и адвербиалами итеративной семантики.  
Тот или иной диагностический индикатор итеративного значения – девербатив, глагол  
или квантификатор (адвербиал, атрибут) детерминирует подтип итеративного высказывания 
(девербативно-итеративный, вербально-итеративный, адвербиально-итеративный, атрибу-
тивно-итеративный) и разновидность актуализируемой итеративно-примарно-таксисной  
или итеративно-секундарно-таксисной категориальной ситуации – девербативно-
итеративной, вербально-итеративной, адвербиально-итеративной или атрибутивно-
итеративной. 

Немецкие итеративные высказывания, содержащие девербативы с семантикой генети-
ческой или словообразовательной итеративности (das Klingeln, das Knattern, das Krachen,  
das Krächzen, das Brummen, das Summen, das Zucken, das Atmen, das Klopfen, das Schlagen, 
die Unterredungen, die Unterhaltungen, die Beschreibungen, die Erinnerungen, die Angriffe,  
die Besuche, Aufschläge и др.), представляют девербативно-итеративный подтип. В них воз-
можна актуализация девербативно-примарно-итеративных и девербативно-секундарно-
итеративных таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности. 
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В немецких высказываниях с итеративными девербативами актуализируются следую-
щие итеративно-таксисные категориальные ситуации: 

(1) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, 
например: Beim Klingeln öffnet niemand … [Dwds]; Alles tönt beim Klopfen in sonorem Bass … 
[Dwds]; Emil gab beim Atmen ein pfeifendes Geräusch von sich … [Dwds]; Mein Vater hat beim 
Schlagen mit dem Gummischlauch gezielt [Dwds]; 

(2) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации разновременности, 
например: «Gerade die Golfstaaten zeigen, dass es einen positive Weg der Teilhabe an der Glob-
alisierung gibt», zitieren Fischers Einflüsterer ihren Minister nach den Unterredungen [Dwds]; Nie-
mand in der amerikanischen Administration habe ihn auf militärische Beiträge der Bundesrepublik 
angesprochen, versichert Hans-Dietrich Genscher [Dwds]; Er kam nach den Angriffen zerzaust, 
versengt, mit einer Tüte voller Brötchen und etwas Kaffee … [Dwds]; 

(3) итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, 
например: Die Schüler bedankten sich mit launigen Beschreibungen ihrer Mitschüler und einem 
lauten gemeinsamen Danke an alle …[Dwds]; An den passenden Stellen bekräftigten sie die Worte 
des Präsidenten mit kräftigem Nicken …[Dwds]; Ungeachtet der Angriffe der Oppositionsparteien 
und parteiinterner Kritiker legte CAVALLOmit Wirkung zum 1. September ein Finanzprogramm  
vor … …[Dwds]; Sie litt zunehmend auch infolge der Besuche von täglich tausenden Pilgern und 
Touristen …[LC]; Es verringerte sich die Anzahl der Betroffenen wegen der verbrecherischen An-
griffe sowie die Anzahl der Verkehrsunfälle …[Dwds]. 

В вышеприведенных немецких высказываниях с таксисными предлогами темпоральной 
семантики bei, nach и итеративными девербативами генетической и словообразовательной 
кратности das Klingeln, das Atmen, das Klopfen, das Schlagen, die Unterredungen, die Un-
terhaltungen, die Angriffe репрезентируются итеративно-примарно-таксисные категориальные 

ситуации одновременности и следования. В высказываниях, содержащих итеративные де-
вербативы генетической / словообразовательной кратности с таксисными предлогами обсто-
ятельственной семантики mit, ungeachtet, infolge, wegen актуализируются итеративно-
модально-таксисная, итеративно-медиально-таксисная, итеративно-концессивно-таксисная, 
итеративно-консекутивно-таксисная и итеративно-каузально-таксисная категориальные ситу-
ации одновременности. Все вышеназванные итеративно-примарно-таксисные и итеративно-
секундарно-таксисные категориальные ситуации являются девербативно-итеративными, по-
скольку они актуализируются в силу наличия в высказываниях девербативов итеративной 
семантики (генетически-итеративных или словообразовательно-итеративных). 

Высказывания вербально-итеративного подтипа конституируют немецкие глаголы ите-
ративной, мультипликативной и дистрибутивной семантики (pflegen, nicken, wackeln, wippen, 
krächzen, rutschen, streichen, schnattern, summen, sausen, brummen, zittern и др.), например: … 
er wackelt beim Stehen [LC]. В вышеприведенном данном примере актуализируется вербаль-

но-итеративно-примарно-таксисная категориальная ситуация одновременности. Данная кате-
гориальная ситуация детерминирована итеративным глаголом wackeln. 

В немецких высказываниях адвербиально-итеративного и атрибутивно-итеративного 
подтип актуализируются итеративно-примарно-таксисные и итеративно-секундарно-
таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности, специфициро-
ванные итеративными адвербиалами и атрибутами (immer, wieder, immer wieder, oft, häufig, 
selten, stets, manchmal, regelmäßig, gewöhnlich, morgens, zweimal, jeder, jedesmalig, mehrmalig 
и др.), например: Beim Anblick des Ladens bin ich zunächst mal wieder leicht erschreckt 
…[Dwds]; Bei jedem Besuch bewundere ich das enge Verhältnis der Geschwister …[Dwds]; Durch 
regelmäßige Besuche erhalten die Kinder durch ihre Paten einen Einblick in das normale und un-
beschwerte Alltagsleben … [Dwds]; Aufgrund seiner häufigen Besuche in der Spielothek war der 
Gauner dem Angestellten mit dem Vornamen bekannt …[Dwds]; Trotz der Angriffe auf seine Per-
son spricht er regelmäßig in Schulen mit hohem Migrantenanteil …[Dwds]; Nach mehrmaligem 
Verschieben geht es nun los …[Dwds]. 

В приведенных выше немецких высказываниях адвербиально-итеративного и атрибу-
тивно-итеративного подтипов актуализируются итеративно-примарно-таксисные категори-
альные ситуации одновременности (см. высказывания с предложными девербативами  
с таксисным предлогом bei в темпоральном значении beim Anblick des Ladens, bei jedem Be-
such), итеративно-примарно-таксисная категориальная ситуация следования (cм. высказы-
вание с предложным девербативом nach mehrmaligem Verschieben), а также итеративно-

концессивно-таксисная, итеративно-медиально-таксисная и итеративно-каузально-таксисная 

https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=kr%C3%A4chzen
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=schnattern
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категориальные ситуации одновременности, обусловленные наличием итеративных атрибу-
тов и адвербиалов jeder, mehrmalig, regelmäβig, häufig, wieder (см. высказывания с предлож-
ными девербативами с таксисными предлогами концессивной, медиальной и каузальной 
семантики trotz der Angriffe auf seine Person, durch regelmäßige Besuche, aufgrund seiner häufi-
gen Besuche). Все вышеперечисленные итеративно-примарно-таксисные и итеративно-
секундарно-таксисные категориальные ситуации являются адвербиально-итеративно-
таксисными и атрибутивно-итеративно-таксисными в силу наличия в высказываниях итера-
тивных адвербиалов и итеративных атрибутов. 

В русских высказываниях итеративного типа с таксисными предлогами темпоральной 
и обстоятельственной семантики репрезентируются следующие варианты итеративно-
таксисных категориальных ситуаций: 

(1) итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, 
например: Во время выступлений со мной произошёл поучительный для меня эпизод … 
[НКРЯ]; … во время столкновений полицейский ранил одного из участников в живот [НКРЯ]; 
Во время наблюдений медики выяснили, что физическая активность владельцев домашних 
животных выше, и они стараются придерживаться правильной диеты [НКРЯ]; 

(2) итеративно-примарно-таксисные категориальные разновременности (предшествова-
ния, следования), например: После развлечений у зеркала они вернулись в постель … 
[НКРЯ]; После встреч с Хрусталевой Юрий понял – он сможет жить с женщиной [НКРЯ]; 
Десятки сотрудников полиции Капитолия получили ранения, а один из них умер после 
столкновений [НКРЯ]; После выступлений официальных лиц отец Анатолий освятил лайнер 
[НКРЯ]; 

(3) итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности (ите-
ративно-консекутивно-таксисные, итеративно-концессивно-таксисные, итеративно-каузально-
таксисные и др.), например: Отставка египетского кабинета Мохамед-паши-Саида последо-
вала вследствие столкновений кабинета с хедивом … [НКРЯ]; … вследствие выступле-
ний были заблокированы транспортные дороги [НКРЯ]; Он так и не вернулся к ней, несмот-
ря на упреки заказчиков … [НКРЯ]; Несмотря на столкновения на митинг собирается все 
больше людей [НКРЯ]; Однако она оказалась в центре скандала из-за выступлений в Рос-
сии [НКРЯ]; Три недели назад проснулась ночью от криков: «Горим!» … [НКРЯ]. 

В приведенных выше высказываниях русского языка с таксисными предлогами темпо-
ральной семантики во время, после и итеративными девербативами словообразовательной 
кратности выступления, развлечения, столкновения, встречи, наблюдения актуализируют-
ся итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности и строгого 
следования. В высказываниях с таксисными предлогами обстоятельственной семантики 
вследствие, несмотря на, от, из-за и итеративными девербативами словообразовательной 
кратности столкновения, упрёки, крики, выступления репрезентируются итеративно-

консекутивно-таксисные, итеративно-каузально-таксисные и итеративно-концессивно-
таксисные категориальные ситуации одновременности. Все актуализуемые итеративно-
примарные и итеративно-секундарно-таксисные категориальные ситуации являются девер-
бативно-итеративно-таксисными, так как в качестве таксисных актуализаторов выступают 
итеративные девербативы. 

Актуализация итеративно-таксисных категориальных ситуаций одновременности и раз-
новременности в русском языке может быть детерминирована семантикой итеративных гла-
голов, семантикой генетически-итеративных и словообразовательно-итеративных деверба-
тивов, а также семантикой различных итеративных адвербиалов и атрибутов (по утрам, 
по вечерам обычно, ежедневно, ежегодно, дважды, трижды, часто, нередко, снова, всякий 
раз, каждый раз и др.) (см. атрибутивно-итеративная и адвербиально-итеративная таксисные 
категориальные ситуации), например: При появлении дамы всегда вставал, не садился, пока 
та не сядет …[НКРЯ]; После приезда Валерии они виделись дважды … [НКРЯ]. 

В приведенных выше примерах актуализованы адвербиально-примарно-итеративно-
таксисные категориальные ситуации одновременности и строгого следования, специфициро-
ванные итеративными адвербиалами всегда и дважды. 

Таким образом, в немецких и русских итеративных высказываниях различных подтипов – 
девербативно-итеративного, вербально-итеративного, адвербиально-итеративного, атрибутив-
но-итеративного – языковую актуализацию находят примарно-итеративно-таксисные и секун-
дарно-итеративно-таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности, 
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детерминированные итеративными девербативами, глаголами и итеративными квантификато-
рами – адвербиалами и атрибутами. 

Девербативно-итеративно-примарно-таксисные и девербативно-итеративно-секундарно-
таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности актуализируются 
в высказываниях девербативно-итеративного подтипа и специфицированы итеративной 
и мультипликативной семантикой немецких и русских девербативов. Вербально-итеративно-
таксисные категориальные ситуации репрезентируются в высказываниях вербально-
итеративного подтипв и детерминированы итеративной семантикой немецких и русских гла-
голов. Адвербиально-итеративные и атрибутивно-итеративные таксисные категориальные 
ситуации одновременности иразновременности выражаются в немецких и русских высказы-
ваниях адвербиально-итеративного и атрибутивно-итеративного подтипов и обусловлены 
наличием итеративных адвербиалов и итеративных атрибутов. 
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