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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТАКСИС: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОТОТИПИЧЕСКОГО СМЫСЛА 

Аннотация: в статье рассматривается семантика инструментального 

таксиса в высказываниях с девербативами с политаксисными и монотаксис-

ными предлогами mit, durch, unter, dank, mittels, per. Репрезентация прототипи-

ческого смысла инструментально-таксисного значения одновременности обу-

словлена различными контекстуальными элементами среды (политакс-

ными / монотаксисными предлогами mit, durch, unter, dank, mittels, per; семан-

тикой девербативов и глаголов целенаправленного действия). 
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Под семантикой инструментального таксиса следует понимать инструмен-

тально-таксисные значения одновременности (полной, частичной) [1; 2; 3; 4], ак-

туализируемые в высказываниях с девербативами с политаксисными и монотак-

сисными инструментальными предлогами mit, durch, unter, dank, mittels, per. Се-

мантика инструментальности включает такие значения, как «средство-предмет-

орудие» и «средство-непредмет-способ» [5, c. 146]. 

Репрезентация прототипического смысла инструментально-таксисного зна-

чения возможна при наличии следующих элементов среды: (1) политаксисные 

предлоги mit, durch, unter, употребляемые в инструментальном / медиальном 

значении; (2) монотаксисные инструментальные предлоги dank, mittels, per; 

(3) акциональные / процессуальные девербативы на -en и -ung с семантикой 

непредметного (процессуального) действия-способа (das Ziehen, das Drehen, das 
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Klopfen, das Heben, das Senken, das Setzen, das Öffnen, das Schneiden, das Falzen, 

das Binden, das Verschieben, das Rufen, die Kündigung): Mit dem Heben und Senken 

der Tragflächen wurde der verbleibende Treibstoff in die Leitungen gelenkt, um wei-

terfliegen zu können. (www.solinger-tageblatt.de, gecrawlt am 26.03.2018); Mit dem 

Setzen und Ziehen von langen Holzstäben (Nadeln) regulieren Arbeiter seit Jahrhun-

derten den Wasserstand der Ilmenau, eine nur noch selten erhaltene Technik. 

(www.landeszeitung.de, gecrawlt am 26.03.2018); Dieser habe eine Abmahnung ver-

schickt, in der er mit Kündigung drohe und Schadensersatz fordere. (www.zitty.de, ge-

crawlt am 25.03.2018); (4) акциональные / процессуальные девербативы-сома-

тизмы (das Zucken, das Achselzucken, das Kopfschütteln, das Nicken, das Kopfni-

cken): Es gibt Modelle wie The Dash von Bragi, bei denen man Anrufe durch Kopfni-

cken oder -schütteln annimmt oder abweist. (bazonline.ch, gecrawlt am 29.03.2018); 

(5) целенаправленные глаголы с семантикой физического, психического, соци-

ального или речевого воздействия на одушевленный / неодушевленный объект 

результативного действия (erreichen, regulieren, regeln, bearbeiten, bauen, lenken, 

fertigstellen, wecken, drohen): Durch Ziehen der Reißleine werden die Ballons mit ei-

nem Stickstoff-Luft-Gemisch gefüllt. (www.bild.de, gecrawlt am 27.03.2018); Er be-

arbeitet dieses harte, spröde Material durch Schneiden, Sägen und Schleifen, und er 

legt es zum Schmelzen in den Ofen. (www. hafencitynews.de, gecrawlt am 

26.03.2018); Sie hatten sich durch Klopfen bemerkbar gemacht. (www.mittelbayeri-

sche.de, gecrawlt am 25.03.2018); (6) каузативные глаголы с интегральной семой 

модификации (физической, перцептивной, информативной, психической) (bestä-

tigen, behaupten, bezeugen, widerlegen, widersprechen, abwehren, abtun, auffordern, 

ermahnen, quittieren) [2; 3; 4]: Mit Kopfnicken bestätigten sie die Schilderung des Rat-

hauschefs (www.donaukurier.de, gecrawlt am 25.03.2018. 

Кроме того, в высказываниях актуализируются сопряженные инструмен-

тально-таксисные категориальные ситуации одновременности (каузально-ин-

струментально-, финально-инструментально-, кондиционально-инструмен-

тально-, модально-инструментально- и итеративно-инструментально-таксис-

ные): Die Täter haben die Hütte durch Drücken zum Einsturz gebracht. 
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(www.volksfreund.de, gecrawlt am 25.03.2018); In der Regel antwortet die junge Ge-

werkschafterin aus Frankfurt mit einem Kopfschütteln, wie sie berichtet. (www.faz.net, 

gecrawlt am 26.03.2018); Dessen Durchführung war nur dank der Übernahme der Si-

cherheitskosten durch den Kanton möglich. (www.basellandschaftlichezeitung.ch, ge-

crawlt am 29.03.2018). 

Итак, в высказываниях с предложными девербативами с предлогами ин-

струментальной семантики mit, durch, unter, dank, mittels, per актуализируются 

различные инструментально-таксисные значения одновременности. 
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