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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ИТЕРАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ
(на материале немецкого языка)

Прозорова Н. Е., Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет

 
Термин «итеративный способ действия» выступает синонимом по-

нятиям «многократный способ действия», «фреквентативный спо-
соб действия». Итеративность передает повторяемость непредельно-
го действия по отношению к одному или нескольким моментам вре-
мени. В виду отсутствия категории вида в немецком языке для опре-
деления итеративного значения высказывания необходимо анализиро-
вать сочетание предиката с такими членами предложения, как подлежа-
щим, дополнением, обстоятельством. Для описания типов распределе-
ния действия во времени существуют различные подходы. Первая тен-
денция принята для сопоставления грамматических категорий на осно-
вании комбинаций семантических элементов, выделяемых и структу-
рируемых на основе значений грамматических показателей различных 
языков. Такой подход наиболее последовательно реализуется в работах 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) типологической группы в рам-
ках исследований теоретической базы для типологии грамматических 
подсистем [Зинн, 2006]. Вторая тенденция принята для сопоставле-
ния не только грамматических систем, хотя направлена прежде всего на 
цель выявления универсального грамматического набора. Семантиче-
ская основа для такого универсального доступного к выражению языко-
выми грамматическими системами набора выводится из универсальных 
семантических параметров, в основании которых не конструкты, опира-
ющиеся на понятийный аппарат формальной логики, а разработки ког-
нитивных дисциплин, в том числе когнитивной семантики [Зинн, 2006].

Таким образом, первая тенденция принимает подход от фактов язы-
ка к созданию универсального набора языковых значений, в рамках вто-
рой тенденции универсальный набор значений строится на соположе-
нии фактов языковой и когнитивной систем. Первая тенденция сопо-
ставления грамматических категорий в рамках нашего исследования ка-
тегории итеративности представлена в концепции семантических ти-
пов неоднократности В. С. Храковского. Результаты исследований раз-
личных аспектов итеративности действия представлены в коллективной 
монографии «Типология итеративных конструкций» (1989). 

В основу классификации значений множественности ситуаций 
В. С. Храковского положены бинарные семантические признаки: пери-
од времени, участник ситуации. Названные признаки указывают на важ-
ную роль взаимосвязи между множеством ситуаций и периодами вре-
мени, в которые ситуации осуществляются, а также на значимость вза-
имосвязи между множеством ситуаций и составом участников (=семан-
тических актантов) каждой из ситуаций [Храковский, 2013].
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В зависимости от комбинации значений классификационных при-
знаков выделяются мультипликативный (Всю ночь звенел телефон. Sie 
seufzte vor Erleichterung auf ), дистрибутивный (Студенты поразъеха-
лись — кто в Москву, кто в Санкт-Петербург, кто в Нижний Новгород. 
Der Arzt packte seine Instrumente zusammen) и итеративный (Он всегда 
приходил вовремя. Jeden Abend wartete sie an der Bushaltestelle) типы 
множества ситуаций. На основании классификации семантических ти-
пов неоднократности в концепции В.С. Храковского можно выделить 
функциональные варианты функционально-семантической категории 
(ФСК) кратности, которая в свою очередь, является аспектуальным се-
мантическим категориальным признаком: итеративность, мультиплика-
тивность, дистрибутивность.

ФСК итеративности рассматривается как семантическая константа, 
которая передает политемпоральную неоднократность ситуаций с нали-
чием тождественного набора актантов. Это значит, что повторяющиеся 
ситуации актуализируются в разные периоды времени и в каждой ситу-
ации заняты одни и те же участники:

1. Die Handwerker arbeiten ein Jahr lang 45 Stunden wöchentlich (Wort).
Пример 1, в котором реализуется итеративное значение, может быть 

охарактеризован следующим образом. В итеративном множестве ситу-
аций заложены одинаковые ситуации Die Handwerker arbeiten, повто-
ряющийся период времени равен одной неделе. В каждой из ситуаций, 
входящих в итеративное множество, заняты одни и те же участники Die 
Handwerker [Комиссарова, 2014].

Категорию итеративности следует отличать от других функциональ-
ных вариантов семантической категории кратности: мультипликативно-
сти и дистрибутивности.

Мультипликативность обозначает многоактный способ действия, 
при котором ситуация состоит из множества однородных актов, повто-
ряющихся с относительно высокой периодичностью и воспринимаемых 
в результате как единое целое:

2. Er saß …, das Gesicht gesenkt und häufi g seine goldegefasste Brille 
putzend [Fallada,1990].

В примере 2 ситуации, входящие в мультипликативное множество, 
занимают один непрерывно длящийся период времени. Во всех ситуа-
циях заняты одни участники er, die Brille. 

Дистрибутивность определяется как семантическая константа. Ко-
торая обозначает монотемпоральную неоднократность ситуаций с на-
личием не полностью тождественного набора актантов. Особенность 
микроситуаций, входящих в дистрибутивное множества, заключается в 
том, что они совокупно составляют макроситуацию, которая занимает 
один период времени [Комиссарова, 2014]. Дистрибутивы обозначают 
«такой тип (неполного) повторения ситуации, при котором происходит 
последовательный «перебор» единичных представителей определен-
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ного актанта: ср. контексты типа Все поразъехались кто-куда; Листья 
пооборвало ветром; Он перепробовал все кушанья и т. п.» [Плунгян, 
2000].

3. Sie lärmen durcheinander und stoßen an und trinken so manchen 
Schnaps, immer einen hinter dem anderen [Fallada,1990].

Дистрибутивное множество микроситуаций в примере (3) состоит из 
одинаковых ситуаций Sie trinken Schnaps. Во всех ситуациях дистрибу-
тивного множества задействованы один и тот же субъект sie, но в каж-
дой ситуации разные объекты einer hinter dem anderen.

Мультипликативность и дистрибутивность выражают собиратель-
ное множество ситуаций, так как событие осуществляется в один пери-
од времени, а итеративность описывает дискретное множество ситуа-
ций [Храковский, 1986].

Таким образом, на основе осмысления теоретических положений о 
категории итеративности ведущих отечественных и западных лингви-
стов и языковых фактов современного немецкого языка считаем необхо-
димым внести уточнения в типологию итеративных ситуаций в немец-
ком языке.

ВАЛЕНТНОСТЬ КАК СЕМАНТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Смирнова Е. А., Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики»

Наиболее общей структурной моделью простого предложения в 
большинстве языков является модель NV, где N — именной компонент, 
а V — глагольный. Главным компонентом этой модели является глагол, 
поскольку именно семантика и валентностные свойства глагола опреде-
ляют набор входящих в то или иное предложение именных компонен-
тов. Способность глагола сочетаться с различными языковыми едини-
цами получила название валентности. Изначально валентность рассма-
тривалась на уровне синтаксиса, валентностная структура глагола опре-
делялась на основе примеров его употребления, однако, в ходе изуче-
ния глагольной валентности ученые пришли к выводу о том, что ее сле-
дует рассматривать не только на уровне синтаксиса, но и на уровне се-
мантики. 

Семантическая валентность глагола непосредственно связана с его 
лексическим значением. Словарная дефиниция дает представление о 
потенциальных возможностях слова, которые реализуются в процессе 
его употребления. Эта идея позволяет выйти на новый уровень изуче-
ния валентности, когда данное свойство глагола рассматривается одно-
временно и на уровне синтаксиса, и на уровне семантики. Мы иссле-
дуем глагольную валентность с позиций динамико-функционального 


