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ДЕВЕРБАТИВЫ В АСПЕКТЕ МОДАЛЬНО-ТАКСИСНОЙ 

КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются девербативы, актуализирующие 

модально-таксисные значения одновременности в высказываниях с предлож-

ными девербативами. Действия (процессы, состояния) девербативов являются 

способом осуществления или манерой протекания действий (процессов) глаго-

лов. Политаксисные предлоги bei, in, unter, durch, mit в модальном значении экс-

плицируют модально-таксисные ситуации полной / частичной одновременно-

сти, в том числе сопряженные итеративно-модально-таксисные (при наличии 

итеративных квантификаторов). 
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Высказывания с политаксисными предлогами bei, in, unter, durch, mit в мо-

дальном значении конституируют логически обусловленный или обстоятель-

ственный тип, в котором актуализируются синкретичные cекандарно-таксисные 

значения, осложненные элементами логической обусловленности [1; 2; 3; 4; 5]. 

При употреблении предлогов bei, in, unter, durch, mit в модальном значении дей-

ствие (процесс, состояние) девербатива является способом осуществления или 

манерой протекания процесса (действия) глагола [2, c. 89]. 

В высказываниях субполя обстоятельственного (секундарного) таксиса ре-

презентируются модально-таксисные категориальные ситуации полной и 
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частичной одновременности: Das Dorf dankt Kaeser seinen Einsatz für die Region 

mit Schweigen. (www.wiwo.de, gecrawlt am 27.03.2018); «Marquis Venosta?» fragte 

er mit leichtem Emporziehen der Brauen (Th. Mann). 

Модально-таксисные категориальные ситуации полной одновременности 

актуализируются при соотнесении в рамках целостного временного периода ду-

ративных состояний, действий или процессов девербативов и глаголов с тожде-

ственными акционально-аспектуальными характеристиками (дуративности, им-

перфективности и др.) [2, c. 89–90]: Aber als ich sah, daβ sie an ihrer Lippe kaute, 

in angestrengtem Nachdenken wie ein Schulmädchen, das die Antwort nicht weiβ, 

wurde ich tief unsicher (L. Rinser); Fast eine Minute saβen sie so in völligem Schwei-

gen... (F. Fühmann). 

Модально-таксисные категориальные ситуации частичной одновременно-

сти, в том числе итеративно-модально-таксисные ситуации (при наличии итера-

тивных квантификаторов) могут быть актуализованы при соотнесении действий, 

процессов (дуративных / трансформативных), состояний девербативов и глаго-

лов с различными акционально-аспектуальными свойствами [2, c. 89–90]: Edgar 

… trottet immer mechanisch hinter ihnen her, in stierem, hilflosem Nachdenken (L. 

Feuchtwanger); Ich dachte abwechselnd oder durcheinander an Rosa und die Frau in 

Venedig, wie wir in scheuem Witzemachen miteinander gegangen waren … (U. Wid-

mer). 

Модально-таксисная категориальной ситуация одновременности 

(полно / частично) актуализируется при наличии таких элементов модально-так-

сисной контекстуальной среды, как (1) (а) процессуальные девербативы (das 

Schweigen, das Nachdenken, das Überlegen); (б) акциональные девербативы-сома-

тизмы, обозначающие кинетическое и «эмоциональное» поведение субъектов 

действий (das Nicken, das Kopfnicken, das Kopfschütteln, das Achselzucken, das Au-

genzwinkern); (в) статальные девербативы (das Bedauern, das Erstaunen, das Er-

schrecken); (г) процессуальные / акциональные девербативы-мультипликативы 

(das Seufzen, das Schluchzen, das Schreien, das Ächzen, das Kreischen, das Zischen, 

das Quietschen, das Knistern, das Knarren, das Schnurren); (2) (а) глаголы 
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вербальной / невербальной коммуникации (речи, зрительного / сенсорного вос-

приятия); (б) кинетические глаголы и др. [5, с. 83–86]: Spezialkräfte drangen unter 

lautem Schreien und Rufen in das Wohnhaus von Jan Hendrik H. ein. (www.taz.de, 

gecrawlt am 29.03.2018); Sie lässt sich gern streicheln und zeigt mit lautem Schnurren, 

wie gut ihr diese Zuwendung gefällt. (www.nnp.de, gecrawlt am 27.03.2018); Einiges 

betrachte ich mit Augenzwinkern. (www.profil.at, gecrawlt am 28.03.2018). 

Итак, девербативы с политаксисными предлогами bei, in, unter, durch, mit в 

модальном значении актуализируют модально-таксисные категориальные ситу-

ации одновременности (полной, частичной). 
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