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Аннотация: в статье рассматривается вопрос функционально-семанти-

ческого подхода к анализу предложных девербативов в контексте актуализации 

ими аспектуально-таксисных значений одновременности и разновременности. 

Девербативы в составе предложных конструкций участвуют в репрезентации 

аспектуально-таксисных категориальных ситуаций одновременности и разно-

временности. 
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Функционально-семантический подход, применяемый в функциональной 

грамматике, предполагает рассмотрение и анализ системы функционально-се-

мантических полей (ФСП) и категориальных ситуаций [5]. 

В рамках функционально-семантического подхода предложные деверба-

тивы рассматриваются нами как средство прототипической репрезентации так-

сисной семантики одновременности и разновременности. Высказывания с пред-

ложными девербативами являются прототипическими конституентами функци-

онально-семантического поля зависимого таксиса в немецком языке [1; 2; 3; 4]. 

Девербативы как гетерогенные синкрет-образования характеризуются вер-

бальной семантикой, унаследованной ими от производящих глаголов, и именной 

(субстанциональной) семантикой. Вместе с лексической семантикой деверба-

тивы сохраняют аспектуальную (дуративную, перфективную, процессуальную, 

статальную) и таксисную семантику. Под таксисной семантикой девербативов 
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мы понимаем их таксисный потенциал, т.е. способность актуализировать таксис-

ные значения в составе предложно-именных конструкций. 

Предложные девербативы актуализируют такие таксисные категориальные 

ситуаций одновременности и разновременности, как модально-таксисные, ин-

струментально-таксисные, медиально-таксисные, кондиционально-таксисные, 

каузально-таксисные, концессивно-таксисные, финально-таксисные и итера-

тивно-таксисные ситуации [4, c. 74–76]. В последнем случае речь идет о итера-

тивных девербативах генетической и словообразовательной кратности. 

При сочетании девербативов с темпоральными политаксисными предло-

гами während, bei, in, mit, vor, seit, nach, bis они актуализируют таксисно-хроно-

логические значения в «чистом виде»: одновременности (полной, частичной) и 

разновременности (строгой, нестрогой) [1, с. 95–104; 2, c. 51–71; 3, с. 38–43; 

4, с. 74–79]. При этом они являются средством выражения семантики примар-

ного (первичного) таксиса в высказываниях, не осложненных элементами логи-

ческой обусловленности: Während der Untersuchung wurde der Gesundheitszustand 

von neunzig Kindern erlernt. (www.uza.uz, gecrawlt am 27.03.2018). 

При сочетании девербативов с таксисообразующими предлогами bei, in, un-

ter, durch, mit, vor, wegen, aus, trotz, zu, für актуализируются таксисные категори-

альные ситуаций субполя секундарного (вторичного, обстоятельственного) так-

сиса. Предложные девербативы с политаксисными предлогами bei, in, unter, 

durch, mit, vor и монотаксисными предлогами wegen, aus, trotz, zu, für являются 

средством репрезентации модально-таксисных, медиально-таксисных, инстру-

ментально-таксисных, кондиционально-таксисных, каузально-таксисных, кон-

цессивно-таксисных и финально-таксисных категориальных ситуаций. Напри-

мер: 

Er lachte mit Kopfnicken … (www.noz.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Sie macht mit Winken auf sich aufmerksam … (www.op-online.de, gecrawlt am 

28.03.2018). 

Beim näheren Betrachten der Tasche entdeckte sie eine Telefonnummer auf einen 

Aufkleber. (www.noz.de, gecrawlt am 27.03.2018). 
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Итак, функционально-семантический подход к анализу предложных девер-

бативов позволяет диагностировать и описать их как средство актуализации ас-

пектуально-таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновре-

менности. 
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