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Проявления прототипичности в сфере взаимодействия 

таксиса, аспектуальности, темпоральности 
  
Аннотация. В настоящей статье рассматривается явление прототипичности в сфере межкатегори-
ального взаимодействия таксиса с сопряженными функционально-семантическими категориями. 
Прототипический характер межкатегориального взаимодействия таксиса с категориями темпораль-
ности и аспектуальности, репрезентирующими идею времени, обусловлен их тесной взаимосвязью. 
При реализации в синтагматическом контексте данные категории репрезентируют аспектуально-
темпорально-таксисный полисинкретический семантический комплекс. Явление межкатегориального 
синкретизма и пересечение данных категорий детерминирует актуализацию синкретичных или со-
пряженных аспектуально-темпорально-таксисных категориальных ситуаций одновременности и раз-
новременности. 
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Abstract. This article discusses the phenomenon of prototypicality in the sphere of intercategorial interaction 
of taxis with interconnected functional-semantic categories. The prototypical nature of the intercategorial 
interaction of taxis with the categories of temporality and aspectuality, representing the idea of time, is due to 
their close relationship. When implemented in a syntagmatic context, these categories represent an aspectual-
temporal-taxis polysyncretic semantic complex. The manifestation of intercategorial syncretism and the in-
tersection of these categories determines the actualization of syncretic or interconnected aspectual-temporal-
taxis categorical situations of simultaneity and non-simultaneity. 
Key words: prototypicality, the intercategorial interaction, taxis,  aspectuality, temporality, the intercategorial 
syncretism, the aspectual-temporal-taxis polysyncretic semantic complex. 
 



2  Филологические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

 
ассмотрению вопросов межкатегори-
ального взаимодействия различных 
функционально-семантических кате-

горий и субкатегорий (аспектуальности, 
темпоральности, итеративности и др.) по-
священы работы таких отечественных 
лингвистов  как  А.В. Бондарко, В.С. Хра-
ковский, Ю.А. Пупынин, И.В. Архипова, 
С.В. Шустова, Е.С. Комиссарова, Н.Л. Ку-
динова  и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  Дан-
ное направление исследований характери-
зуется актуальностью, поскольку не суще-
ствует чистых грамматических значений, 
свободных от межкатегориальных взаимо-
действий.   

В фокусе нашего исследовательского 
внимания находится явление прототипич-
ности в сфере межкатегориального взаи-
модействия функционально - семантиче-
ских категорий таксиса, темпоральности и 
аспектуальности, детерминирующее акту-
ализацию   синкретичных или сопряжен-
ных таксисных (темпорально-таксисных, 
темпорально-аспектуально-таксисных) ка-
тегориальных ситуаций одновременности 
и разновременности (предшествования, 
следования).  

Материалом настоящего исследова-
ния послужили немецкие высказывания с 
предложными девербативами, репрезенти-
рующие аспектуально-темпорально-
таксисный полисинкретический семанти-
ческий комплекс, в рамках которого «про-
текает» процесс таксисной актуализации.  
Он рассматривается как прототипический 
способ межкатегориального взаимодей-
ствия таксиса с семантическими категори-
ями темпоральности и аспектуальности и 
является тем фактором, который обуслав-
ливает актуализацию сопряженных так-
сисных категориальных значений одно-
временности и разновременности в совре-
менном немецком языке.  

Прототипический подход позволяет 
установить межкатегориальные связи 
между категорией таксиса и другими 
функционально-семантическими категори-
ями, непосредственно участвующими в 
языковой репрезентации идеи времени, в 
частности, категориями аспектуальности и 
темпоральности.  

Прототипичность в сфере межкате-
гориального взаимодействия таксиса с 

функционально-семантическими категори-
ями темпоральности и аспектуальности 
детерминирует межкатегориальный син-
кретизм в сфере таксисной актуализации, 
подразумеющий синкретичное объедине-
ние различных грамматических значений и 
выражение сопряженных таксисных кате-
гориальных ситуаций одновременности / 
разновременности, в частности, темпо-
рально-таксисных, аспектуально - таксис-
ных, темпорально-аспектуально-таксисных 
и др. 

Рассматриваемые функционально-
семантические категории таксиса, темпо-
ральности, аспектуальности взаимодей-
ствуют между собой в результате пересе-
чения или перекрещивания определенного 
набора наиболее типичных категориаль-
ных признаков. Члены каждой из рассмат-
риваемых категорий с наибольшим коли-
чеством ее типичных признаков формиру-
ют ее прототип, характеризующийся 
наибольшей прототипичностью и «цен-
тральностью». В этой связи констатирует-
ся достаточная прозрачность межкатегори-
альных границ и возможность одновре-
менной принадлежности элементов к раз-
личным категориям. К общим категори-
альным элементам следует отнести так-
сисные предлоги темпоральной семантики, 
а также различные темпоральные и аспек-
туальные квантификаторы. Темпоральные 
и аспектуальные квантификаторы gestern, 
früher, jetzt, heute, in dieser Woche, am Mon-
tag, kurz, kurze Zeit, wenige Tage, einige 
Tage, lange и др. могут выступать в немец-
ких высказываниях с предложными девер-
бативами в качестве соответствующих ин-
дикаторов синкретичных или сопряжен-
ных темпорально-таксисных, аспектуаль-
но-таксисных, темпорально-аспектуально-
таксисных категориальных ситуаций одно-
временности и разновременности. Ср.: 

(1)  Die Schauspielerin und ihr Ehe-
mann Keith Urban sind am Montag nur weni-
ge Tage nach ihrer Ankunft in Sydney zurück 
nach Los Angeles geflogen (LС). 

(2) Der türkische Präsident wird 
zunächst am Donnerstag nach seiner Ankunft 
in Zürich mit militärischen Ehren empfangen 
werden und danach nach Bern weiterreisen 
(LС).  

Р 
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(3) Kurz nach ihrer Ankunft wurde In-
dira von Zollbeamten festgenommen und ins 
Gefängnis gebracht (LC). 

В высказываниях (1-2) темпоральные 
квантификаторы am Montag, am Don-
nerstag и аспектуальный индикатор wenige 
Tage детерминируют актуализацию со-
пряженных темпорально-аспектуально-
таксисных категориальных ситуаций  
следования. В высказывании (3) актуали-
зация аспектуально-таксисной категори-
альной ситуации следования обусловлена 
аспектуальным индикатором kurz.  

Темпоральные предлоги как элемен-
ты темпоральной системы немецкого язы-
ка выступают в качестве таксисных марке-
ров, эксплицирующих определенную раз-
новидность таксисной категориальной си-
туации – одновременности, предшествова-
ния или следования. Совмещение или син-
кретизм темпоральной семантики и так-
сисного функционала таких предлогов 
позволяют рассматривать их как темпо-
рально-таксисные. Таковыми являются 
немецкие предлоги  bei, in, mit, während, 
seit, bis / bis zu, nach, vor. Предлоги bei, in, 
mit, während в темпоральном значении вы-
ступают в качестве маркеров таксисных 
категориальных значений одновременно-
сти. Темпорально-таксисные предлоги  
seit, bis, nach, vor  эксплицируют таксис-
ные категориальные ситуации разновре-
менности – предшествования  и следова-
ния. Например: 

(4) Bei ihrer Ankunft wurde die 
Gruppe im Bürgermeisteramt vom 
Beigeordneten Denis Gilson mit einer Rede in 
deutscher Sprache herzlich begrüßt. 

(5) Nach meiner Ankunft hier habe ich 
einen Antrag auf politischen Schutz gestellt 
(LС).  

(6) Vor unserer Ankunft hat Marco 
Rima noch schnell die Küche aufgeräumt 
(LC). 

(7) Seit seiner Ankunft in Australien 
steht er in geheimem Kontakt mit seiner 
Ehefrau (LC). 

В приведенных выше высказываниях 
немецкого языка актуализируются темпо-
рально-таксисные категориальные ситуа-

ции одновременности, следования и пред-
шествования. В высказывании (4) инклю-
зивно-темпоральный предлог bei  выступа-
ет в функции маркера синкретичной тем-
порально-таксисной категориальной ситу-
ации одновременности. В примере (5) ре-
презентируется сопряженная темпорально-
таксисная категориальная ситуация стро-
гого следования, маркируемая монотемпо-
ральным предлогом nаch.  В высказывании 
(6) выражается темпорально-таксисная ка-
тегориальная ситуация строгого предше-
ствования, эксплицируемая монотемпо-
ральным предлогом vor.  В высказывании 
(7) с предлогом seit актуализируется тем-
порально-таксисная категориальная ситуа-
ция нестрогого следования, предполагаю-
щая неисключающую темпральную дизъ-
юнкцию обозначаемых в высказывании 
действий (в отличие от высказывания с 
предлогом nach, указывающим на исклю-
чающую временную дизъюнкцию).  Моно-
темпоральный немецкий предлог seit  вы-
ступает при этом в роли маркера таксис-
ной категориальной семантики следования 
(нестрогого).  

Таким образом, прототипичность в 
сфере межкатегориального взаимодей-
ствия категории таксиса с функционально-
семантическими категориями аспектуаль-
ности и темпоральности обуславливает 
межкатегориальный синкретизм в сфере 
таксиса в высказываниях, репрезентирую-
щих аспектуально-темпорально-таксисный 
полисинкретический семантический ком-
плекс. В рамках данного комплекса в ана-
лизируемых  высказываниях «осуществля-
ется»» процесс актуализации сопряженных 
таксисных категориальных ситуаций одно-
временности и разновременности, тракту-
емый нами как результат прототипических 
межкатегориальных взаимодействий. Тем-
поральные предлоги, темпоральные и ас-
пектуальные квантификаторы как общие 
элементы рассматриваемых функциональ-
но-семантических категорий выступают в 
функции таксисных маркеров и индикато-
ров сопряженных таксисных категориаль-
ных ситуаций.  
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