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ДЕВЕРБАТИВЫ В КОНЦЕССИВНО-ТАКСИСНОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация: в статье рассматривается функционирование девербативов 

в концессивно-таксисном синтагматическом контексте. В сочетании с концес-

сивными предлогами trotz и ungeachtet предложные девербативы принимают 

участие в актуализации концессивно-таксисных категориальных ситуаций од-

новременности. Предлоги trotz и ungeachtet выступают в качестве экспликато-

ров секундарно-таксисных значений концессивно-обусловленной одновременно-

сти. 
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Предложные девербативы выступают как средство языковой репрезентации 

обстоятельственно- или секундарно-таксисных значений одновременности (мо-

дально-, инструментально-, медиально-, кондиционально-, каузально-, фи-

нально- или концессивно-обусловленных) [1; 2; 3; 4]. 

Семантика уступки предполагает концессивную бинему «уступка-след-

ствие», включающую событие-уступку (причинное основание) и ожидаемое 

(предполагаемое) событие, возникающее на основе его следствия, или причину, 

обусловившую осуществление фактического следствия, противоположного ожи-

даемому [5, с. 5]. 

Семантика уступки (концессивности) может быть актуализована в концес-

сивно-таксисных категориальных ситуациях одновременности в полипропози-

тивных высказываниях с предложными девербативами с монотаксисными пред-

логами уступительной семантики trotz и ungeachtet. 
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Концессивно-таксисный синтагматический контекст содержит такие эле-

менты среды, как концессивные предлоги trotz, ungeachtet ,выступающие марке-

рами или экспликаторами секундарно-таксисных значений концессивно-обу-

словленной одновременности, а также процессуальные и акциональные деверба-

тивы на -en, -ung, -e, ø- и глаголы (акциональные, процессуальные, статальные, 

событийные). Например: 

Wir haben also den Anschlussflug trotz Verspätung doch noch erreicht, sind ge-

sund auf dem Rückweg in die Schweiz. (www.derbund.ch, gecrawlt am 27.03.2018). 

Trotz einer Verzögerung zu Beginn steckte Guetta das Publikum innerhalb von 

Sekunden in die Tasche. (www.lessentiel.lu, gecrawlt am 25.03.2018) 

Will hier nicht ins einzelne gehen aber das ist der Grund seine Persönlichkeit die 

nur große Männer haben, die trotz Unterdrückung durch Medien und Justiz diesen 

Mann respektieren. (wochenblatt.cc, gecrawlt am 29.03.2018) 

Auch Deutschland gilt als Wackelkandidat, ungeachtet der Zusicherung von 

Kanzlerin Angela Merkel … (www.tagblatt.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Die Ermittlungen wurden ungeachtet der Festnahme mit unveränderter Intensität 

fortgesetzt. (www.lessentiel.lu, gecrawlt am 27.03.2018). 

При наличии итеративных индикаторов (адвербиалов и атрибутов) 

(mehrmals, meistens, oft, mehrfach, mehrmalig, manchmal) и итеративных деверба-

тивов словообразовательной кратности в полипропозитивных высказываниях с 

предложными девербативами актуализируются сопряженные итеративно-кон-

цессивно-таксисные значения одновременности. Например: 

Wer die Regel I trotz mehrmaligem Erklären nicht versteht oder verstanden hat, 

hört die Regel II. (www.aktuell.ru, gecrawlt am 27.03.2018) 

Trotz mehrmaligem Anschreiben war der Discounter nicht bereit Stellung zu neh-

men. (www.solinger-tageblatt.de, gecrawlt am 25.03.2018) 

Die Boni in der britischen Finanzwirtschaft wachsen in den Himmel – ungeachtet 

aller Bemühungen der Regierung in London. (www.handelszeitung.ch, gecrawlt am 

27.03.2018). 
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Итак, семантика уступки актуализуется в концессивно-таксисном синтагма-

тическом контексте с предлогами концессивной семантики trotz и ungeachtet. В 

полипропозитивных высказывания с предложными девербативами с монотак-

сисными концессивными предлогами trotz, ungeachtet репрезентируются концес-

сивно-таксисные категориальные ситуации одновременности (в том числе, со-

пряженные итеративно-концессивно-таксисные). 
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