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ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ТАКСИС ОДНОВРЕМЕННОСТИ  

Рассматривается категориальная семантика прототипического или примарного таксиса 

одновременности, актуализируемая в высказываниях с предложными девербативами в немец-

ком, нидерландском, английском, русском и польском языках.  

Под термином «примарный таксис одновременности» следует понимать таксисную се-

мантику одновременности в «чистом виде», не осложненную фоновыми значениями обстоятель-

ственной модификации (инструментальными, финальными, каузальными, концессивными, консе-

кутивными, кондициональными и др). Данная разновидность таксисных значений одновременно-

сти трактуется как прототипическая или нефоновая.  

В результате функционально-семантического анализа были обследованы высказывания с 

таксисными предлогами темпоральной семантики in, bei, mit, während, bij, gedurence, hangende, 

tijdens, met, w, w czasie, podczas, w toku, во время, в течение, при, upon, on, at, by, with в немец-

ком, нидерландском, английском, русском и польском языках и выявлены различные варианты 

актуализируемых таксисных категориальных ситуаций одновременности: темпорально-примарно-

таксисные, итеративно-примарно-таксисные и квантитативно-примарно-таксисные.  

Обследованные высказывания репрезентируют примарно-таксисный семантический син-

крет-комплекс одновременности, конституированный тремя примарно-таксисными синкрет-

субкомплексами одновременности: темпорально-примарно-таксисным, квантитативно-примарно-

таксисным и итеративно-примарно-таксисным.  

Таксисные предлоги темпоральной семантики in, bei, mit, während, bij, gedurence, 

hangende, tijdens, met, w, w czasie, podczas, w toku, во время, в течение, при, upon, on, at, by, with 

являются таксисными маркерами одновременности и индикаторами темпорально-примарно-

таксисных категориальных ситуаций. Индикаторами итеративно-примарно-таксисных категори-

альных ситуаций в обследованных высказываниях являются итеративные девербативы, итера-

тивные глаголы и итеративные квантификаторы (атрибуты, адвербиалы), а индикаторами кван-

титативно-примарно-таксисных категориальных ситуаций – темпоральные, аспектуальные и так-

сисные квантификаторы.  

Ключевые слова: прототипический таксис, примарный таксис, одновременность, 

темпорально-примарно-таксисные категориальные ситуации, итеративно-примарно-

таксисные категориальные ситуации, квантитативно-примарно-таксисные категориальные 

ситуации.  
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PROTOTYPICAL TAXIS OF SIMULTANEITY 

This article examines the categorical semantics of the prototypical or primary taxis of simultaneity, 

which is actualized in statements with prepositional deverbatives in German, Dutch, English, Russian, and 

Polish. 

The term “primary taxis of simultaneity” should be understood as the taxis semantics of simulta-
neity in its “pure form”, not complicated by the background values of adverbial modification (instrumen-

tal, final, causal, concessive, consecutive, conditional, etc.). This type of taxis value of simultaneity is 

interpreted as prototypical or non-background. 

The functional-semantic analysis was focused on the statements with such taxis prepositions of 

temporal semantics as in, bei, mit, während, bij, gedurence, hangende, tijdens, met, w, w czasie, podczas, 

w toku, во время, в течение, при, upon, on, at, by, with in German, Dutch, English, Russian and 

Polish. Various variants of actualized taxis categorical situations of simultaneity were identified: tem-

poral-primary-taxis, iterative-primary-taxis and quantitative-primary-taxis. 

The examined statements represent the primary-taxis semantic syncret-complex of simultaneity, 
constituted by three primary-taxis syncret-subcomplexes of simultaneity: temporal-primary-taxis, quanti-

tative-primary-taxis, and iterative-primary-taxis. 

Taxis prepositions of temporal semantics in, bei, mit, während, bij, gedurence, hangende, 

tijdens, met, w, w czasie, podczas, w toku, во время, в течение, при, upon, on, at, by, with are taxis 

markers of simultaneity and indicators of temporal-primary-taxis categorical situations. Indicators of 

iterative-primary-taxis categorical situations in the examined statements are iterative deverbatives, itera-

tive verbs and iterative quantifiers (attributes, adverbials), and indicators of quantitative-primary-taxis 

categorical situations are temporal, aspectual and taxis quantifiers. 
Keywords: prototypical taxis, primary taxis, simultaneity, temporal-primary-taxis categorical sit-

uations, iterative-primary-taxis categorical situations, quantitative-primary-taxis categorical situations. 
  

Категориальная семантика таксиса и ее дифференциация привлекают 

пристальное внимание ряда отечественных исследователей и освещается в 

функционально-семантическом и сравнительно-типологическом аспектах в 

работах таких языковедов, как: А.В. Бондарко, С.М. Полянский, В.С. Храков-

ский, И.В. Архипова, В.П. Недялков, И.В. Недялков, Т.А. Отаина, М.В. Ми-

шаева, С.Н. Ханбалаева и др. [1–15].  

В.С. Храковский в связи с этим предлагает различать невалентностный 

(сирконстантный) и валентностный (актантный) таксис, в рамках невалентно-

стного таксиса – фоновый и нефоновый [12, c. 35–36]. М.В. Мишаева также 

разграничивает прототипический (нефоновый) и фоновый таксис [5, c. 26]. 

Наш исследовательский интерес представляет вопрос актуализации ка-

тегориальной семантики прототипического (нефонового) таксиса одновре-

менности в высказываниях с предложными девербативами.  

Примарный (прототипический) таксис одновременности 

Прототипическим в данном исследовании является примарный таксис 

(термин наш. – И.В. Архипова) одновременности, актуализируемый в выска-

зываниях с предложными девербативами в немецком, нидерландском, анг-

лийском, русском и польском языках.  
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Под термином «примарный таксис одновременности» мы понимаем 

таксисную семантику одновременности в «чистом виде», не осложненную 

фоновыми значениями обстоятельственной модификации (инструменталь-

ными, финальными, каузальными, концессивными, консекутивными, конди-

циональными и др).  

Категориальная семантика примарного (прототипического, нефоново-

го) таксиса реализуется в примарно-таксисных категориальных ситуациях 

одновременности в высказываниях с таксисными предлогами in, bei, mit, wäh-
rend, ij, gedurence, hangende, tijdens, met, w, w czasie, podczas, w toku, во время, 
в течение, upon, on, at, by, with, during в темпоральном значении. Такие вы-

сказывания репрезентируют примарно-таксисный семантический синкрет-

комплекс одновременности, например: русск.: Вечером во время обхода Су-

лье спросил его … (14); нидерл.: Bij uw bestelling ontvangt u een 

opdrachtbevestiging (12); Bij het zwemmen wordt zwemkleding aangetrokken (там 

же); Tijdens de vlucht naar Glasgow bespreken wij de voor- en nadelen van een 

categoriale school (12); Met deverbreiding van het pijproken ontstond o.a. in 

Nederland een bloeiende pijpnijverheid (12); англ.: Little Italy just got a little bit 

more Italian with the arrival of Bosa Foods on Commercial Drive (12); On arrival 
those with tickets are dealt with by curt staff who couldn’t care less (12); The 

action takes place in post-Katrina New Orleans during reconstruction of the city, 

Long said (12); нем.: Die Bedenken beruhten «auf fehlerhaften Informationen», 

sagte indes Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Donnestag während des 
Besuchs am Südkreuz (13); Sie zieht im Gehen ihren Mantel aus und ihren Kittel 

an (13); Mit seinem buschigen Schwanz deckt der Husky sein Gesicht beim 
Schlafen zu (13).  

Примарно-таксисный семантический синкрет-комплекс одновременно-

сти конституирован следующими тремя примарно-таксисными синкрет-суб-

комплексами одновременности: темпорально-примарно-таксисным, кванти-

тативно-примарно-таксисным и итеративно-примарно-таксисным. В вышена-

званных примарно-таксисных семантических синкрет-субкомплексах могут 

быть актуализированы темпорально-таксисные, квантитативно-таксисные и 

итеративно-таксисные категориальные ситуации одновременности примарно-

го характера.  

Темпорально-таксисные категориальные ситуации 

Темпорально-таксисные категориальные ситуации одновременности 

примарного характера актуализируются в высказываниях немецкого, нидер-

ландского, английского, русского и польского языков с предложными девер-

бативами с таксисными предлогами темпоральной семантики in, bei, mit, wäh-
rend, gedurence, hangende, tijdens, bij, met, w, w czasie, podczas, w toku, во вре-
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мя, в течение, при, during, upon, on, at, by, with, например, нем.: Seine langen 

Haare fielen ihm beim Gehen in die Stirn (13); Ich hatte beim Lesen den Eindruck, 

daß hier eine restituierte Christa Wolf vor uns tritt, die Krisen welcher Artauch 

immer überwunden hat (13); Sie plädiert für erhöhte Sprachsensibilität beim Erin-
nern und im politischen Alltag überhaupt (13); Es gibt mehr Situationen, in denen 

der Mensch beim Schlafen, beim Ausziehen oder Anziehen dem Anblick anderer, 

fremder Menschen ausgesetzt ist (13); англ.: Upon inspection, they were found to 

contain the four stolen Torah scrolls (12); Upon the officer's arrival, the rabbits 

were gone (12); On arrival at the reef lines were dropped for some deep-water bot-

tom fishing (12); With spring’s arrival, folks are anxious to start yard work and 

gardening, Barton said (12); нидерл.:; De deelnemer krijgt tijdens het plakken een 

vervangende step (12); польск.: Podczas przeszukania zakwestionowano 

dokument dotyczący stanu praworządności w naszym kraju (15); Taka wiedza 

pomoże im również w czasie poszukiwania zatrudnienia za granicą (15).  

В качестве индикаторов темпорально-примарно-таксисных катего-

риальных ситуаций одновременности выступают таксисные предлоги темпо-

ральной семантики: in, bei, mit, während, gedurence, hangende, tijdens, bij, met, w, 

w czasie, podczas, w toku, во время, в течение, при, during, upon, on, at, by, with. 

Квантитативно-примарно-таксисные категориальные ситуации  

Квантитативно-примарно-таксисные категориальные ситуации одно-

временности актуализируются в высказываниях, репрезентирующих кванти-

тативно-примарно-таксисный семантический синкрет-субкомплекс одновре-

менности. Такие высказывания содержат различные аспектуальные, таксис-

ные и темпоральные квантификаторы типа: lang, länger, kurz, kürzlich, 
zweitägig, dreistündig, lange, gegen Abend, am Morgen, im Frühjahr, am Freitag, 
wenige Monate, ein halbes Jahr, zwei Jahre, dann, sofort, gleich, zuvor, darauf, 
last month, last week, later, soon, long, shortly, on Wednesday, теперь, сейчас, 
вчера, раньше, потом, недавно, незадолго, вскоре, позднее, на этой неделе, в 
последние годы, долгий, короткий, lang, een maand, een half uur, kort и др., 

например, нем.: Beim längeren Nachdenken auf drei Seiten fällt dem Autor jedoch 

auf, die Freude sei vorschnell gewesen (13); … fand aber gleich bei der Ankunft 
das Straßenpflaster aufgerissen, sah eingeschlagene Fensterscheiben, aber ernst 

war es nicht (13); Bei der Ankunft ist die Ware sofort auf äußere, durch die Beför-

derung entstandene Beschädigungen, so dann auf innere Mängelhin zu prüfen (13); 

Dem Zeugen Expedient Burger, seinerzeit Sergeant der Schutztruppe, war der An-

geklagte sofort bei der Ankunft durch seine lasche Kleidung aufgefallen (13); Auch 

Prinz Charles und seine Camilla wurden kürzlich bei ihrem Besuch in Österreich 

mit Produkten vom Neusiedler See verwöhnt! (13); Bei deren Eintreffen steht be-
reits eine dichte Rauchwolke über dem Haus (13); Zuvor hatte Sachsens Minister-
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präsident Michael Kretschmer bei seinem Eintreffen zu den Verhandlungen vor 

einer Umverteilung von Steuergeldern und zusätzlichen Belastungen für Unter-

nehmen gewarnt (там же); Der Manager des Internationalen Stadionfestes (ISTAF) 

hat am Montag vormittag bei der Abreise von den Leichtathletik-
Weltmeisterschaften in Athen sein Handy vergessen (13); англ.: On her arrival 
here on Wednesday, she was taken to her residence in suburban Khar amid tight 

security, a police official said (12); TikTok even lost its U.S.-based CEO last week 
with the departure of Kevin Mayer, who was only with the company for three 

months after joining from Disney (12); русск.: При долгом чтении это уже вы-

зывает невольную тошноту (14). 

В качестве индикаторов квантитативно-примарно-таксисных катего-

риальных ситуаций одновременности выступают различные аспектуальные, 

таксисные и темпоральные квантификаторы. 

Итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации 

Итеративно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновре-

менности (собственно итеративные, мультипликативные, дистрибутивные) 

актуализируются при условии итеративной детерминации и наличии итератив-

ных квантификаторов (атрибутов и адвербиалов), например, нем.: Bei diesem 
Treffen im Frühjahr wird stets das Motto des Fellbacher Herbstes bekannt gegeben 

(13); русск.: И при появлении каждого все в приемной встают – по старому че-

ченскому обычаю (14).  

Итерация таксисных значений в итеративно-примарно-таксисных кате-

гориальных ситуациях одновременности может быть обусловлена словообра-

зовательно-итеративной и генетически-итеративной семантикой девербати-

вов (в частности, das Schreiten, das Tippeln, das Schlagen, das Klopfen) и се-

мантикой итеративных глаголов (собственно итеративов, дистрибутивов, 

мультипликативов) (pflegen, winken, klingeln, heulen) в следующих высказы-

ваниях немецкого языка: Auch in der Verteilung beim Schlafen pflegten solche 

bewährte Freundschaften lange festgehalten zu werden …(13); Sie quietschen beim 

Stehen, beim Schreiten, beim nervösen Tippeln … (12);«Denn beim Fahren 
quietscht und kreischt der Aufbau, die Karosserie verzieht sich in den Kurven, man 

hat das Gefühl, man reitet auf einem Salamander», berichtet ein Woodie-Fan beim 

Clubtreffen in Encinitas über dieses einmalige Fahrerlebnis (13); Während Detlev 

noch im Zimmer kramte, standen die beiden andern Hand in Hand auf der Diele 

neben der großen Stehuhr, die immer so unheimlich laut tickte und beim Schlagen 
wie ein Uhu heulte (13); Das Gebäck ist fertig gebacken, wenn es beim Klopfen 
hohl klingt (12); Bei der Abreise winkten Dutzende Leute, und Königin Silvia 

winkte freundlich zurück (13).  
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Кроме того, актуализация итеративно-таксисной семантики в итератив-

но-примарно-таксисных категориальных ситуациях одновременности может 

быть детерминирована семантикой итеративных квантификаторов: итератив-

ных атрибутов и адвербиалов интервала, цикличности, счетного комплекса, 

определенной/неопределенной частотности, узуальности и др. (cм. каждый, 
всякий раз, jeder, wieder, morgens, immer mal wieder, noch immer, elke в приве-

денных ниже высказываниях): англ.: With the departure of each, the Queen lost 

charismatic, driven and popular torchbearers of the royal brand (12); русск.: 
И всякий раз при появлении Саши в комнате эти объяснения чуть запаздыва-

ли, как запаздывает звук на большом расстоянии (14); Я при каждом полете 

искал, всматривался в льды… (14); нем.: Morgens beim Rasieren knickte ich im 
Stehen schlafend zusammen … (13); Bei jedem Besuch geht man aus eigener Initia-

tive fort, wenn man sich selbst sagt … (13); Beim Stehen auf dem Bremer Markt-
platz hatte Mörchen wieder Rückenschmerzen (12); «Natürlich ist das eine künstle-

rische Übertreibung», räumt Kurdirektor Pavel Makovnik ein, aber in der Tat 

warden immer mal wieder bei der Abreise Gehhilfen vergessen (13); Bei der Rück-
kehr ins Hotel fehlt noch immer der besagte Koffer (13); Jeden Tag und jede Stun-
de hatte sie gehofft und gebangt, und zu langer, langer Reihe waren jene Tage an-

gewachsen, in denen sie bei jedem Laut auf die Straße gesehen und beim Klingeln 
emporgefahren war (13); Aber immer bliebs nicht beim Schlagen (13); Noch immer 
singen sie beim Schlagen des Zuckerrohrs ihre Lieder, die an die Worksongs der 

amerikanischen Baumwollpflücker erinnern (13); Bei der Ankunft in Neapel hatte 

sich der Himmel wieder aufgehellt (13); нидерл.: Bij elke bestelling wordt een 

basistarief in rekening gebracht (12). 

В качестве индикаторов итеративно-примарно-таксисных кате-

гориальных ситуаций одновременности выступают итеративные девербативы 

генерической или словообразовательной кратности, итеративные глаголы 

(собственно итеративы, мультипликативы, дистрибутивы) и итеративные 

квантификаторы (атрибуты и адвербиалы кратности, цикличности, счетного 

комплекса, узуальности, частотности и др.). 

В случае отсутствия индикаторов итеративности прототипический и 

детерминирующий характер приобретает сопутствующая акциональная се-

мантика неитеративных глаголов, в частности, семантика комитативности, 

интенсивности, диминутивности или взаимности совершения действий (см. 

индикатор gegenseitig) и др., а также дистрибутивная: субъектная или объ-

ектная множественность предикатных актантов глагольных действий. В та-

ких высказываниях актуализируются дистрибутивно-примарно-таксисные 

категориальные ситуации одновременности, например, нем.: Bei der Abreise 

versprechen sie sich gegenseitig, nächstes Jahr wieder hierher zu kommen … (13); 

Pässe werden schon bei der Abreise im Heimatland von den «Betreuern» einge-

sammelt (13); Bei der Abreise von Kuba hatten die Kastilier zwei Indianer, 
Julianillo und Melchorejo, als Dolmetscher mitgenommen, wie wenig Verlaß auch 

auf die verschmitzt grinsenden, verstockten und verschlossenen Burschen war (13); 
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Um sieben Uhr früh grüßten wir einander kaum beim Auseinandergehen … (13); 

Die Auseinandersetzungen ereigneten sich bei der Ankunft der Fangruppen am 

Stadion Santiago Bernabeu (13); Bei der Ankunft des Teenie-Idols waren gestern 

Dutzende Fans in Ohnmacht gefallen (13); Bei der Ankunft in Deutschland werden 

Flüchtlinge registriert und im EASY-System erfasst … (13); русск.: При отъезде, 

получив плату, они обнимали нас и прощались с таким участием, словно мы 

были их близкими родственниками (14).  

Заключение 

Итак, в высказываниях с таксисными предлогами темпоральной семан-

тики, репрезентирующих темпорально-таксисный семантический синкрет-

субкомплекс, актуализируются темпорально-примарно-таксисные категори-

альные ситуации одновременности.  
Обследованные высказывания, содержащие различные аспектуальные 

и темпоральные квантификаторы, репрезентируют квантитативно-примарно-

таксисный семантический синкрет-субкомплекс одновременности. В них ак-

туализируются квантитативно-примарно-таксисные категориальные ситуа-

ции одновременности.  

Итеративные высказывания с таксисными предлогами темпоральной 

семантики могут содержать также различные диагностирующие индикаторы 

итеративности, в частности, итеративные девербативы, итеративные глаголы 

и итеративные квантификаторы, репрезентируя при этом итеративно-

примарно-таксисный семантический синкрет-субкомплекс. Прототипич-

ностью характеризуются при этом такие итеративно-детерминированные 

элементы итеративно-таксисного синтагматического контекста, как: деверба-

тивы генетической и словообразовательной кратности, итеративные глаголы 

и итеративные квантификаторы (адвербиалы и атрибуты частотности, интервала, 

цикличности, кратности и др.). В таких высказываниях актуализируются итера-

тивно-примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности.  

Перспективы дальнейшего исследования вопроса актуализации катего-

риальной семантики примарного таксиса одновременности могут быть связа-

ны с рассмотрением проблемы языковой репрезентации примарно-таксисных 

значений одновременности в других разноструктурных языках (болгарском, 

чешском, шведском, норвежском, финском и др.), в том числе в сравнитель-

но-типологическом аспекте.  
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