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Таксисное значение одновременности и его 

актуализация в инструментальной и финальной ситуациях 

Аннотация. Проблема актуализации таксисных значений в различных 

обстоятельственных ситуациях (инструментальной, финальной, каузальной, кондициональной 

и др.) является актуальной и остается, как правило, вне поля рассмотрения современных 

лингвистов. 

В данной статье рассматривается вопрос актуализации таксисного значения 

одновременности в инструментальной и финальной ситуациях в высказываниях с 

предложными девербативами в немецком языке. В инструментальных ситуациях 

актуализируются различные инструментально-таксисные категориальные значения 

одновременности, а в финальных ситуациях — финально-таксисные категориальные значения 

одновременности. 

Основной задачей настоящей статьи является описание инструментально-таксисных и 

финально-таксисных категориальных ситуаций одновременности и определение 

прототипических элементов инструментально-таксисных и финально-таксисных контекстем. 

В процессе исследования применялись следующие методы: описательный, 

дедуктивный, индуктивный, корпусный, контекстуальный, метод классификации и др. 

Исследование проведено с целью описания различных инструментально-таксисных и 

финально-таксисных маркеров и актуализаторов инструментально-таксисных и финально-

таксисных категориальных ситуаций одновременности. 

В результате исследования выделены и описаны различные инструментально-

таксисные, медиально-таксисные и финально-таксисные категориальные ситуации 

одновременности, актуализируемые в немецких высказываниях с таксисными предлогами 

инструментальной, медиальной и финальной семантики. 
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В качестве прототипических элементов инструментально-таксисных, медиально-

таксисных контекстем и финально-таксисных контекстем одновременности в немецком языке 

определены инструментально-таксисные, медиально-таксисные и финально-таксисные 

маркеры, а также инструментально-таксисные, медиально-таксисные и финально-таксисные 

актуализаторы. 

На основе проведенного исследования было установлено, что в высказываниях 

немецкого языка в качестве инструментально-таксисных и медиально-таксисных маркеров 

выступают таксисные предлоги mit, durch, mittels, per в инструментальном и медиальном 

значении. В качестве инструментально-таксисных и медиально-таксисных актуализаторов 

выступают предложные девербативы с таксисными предлогами инструментальной и 

медиальной семантики. Финально-таксисными маркерами являются финальные предлоги zu, 

für, zwecks. Предложные девербативы с финальными предлогами являются финально-

таксисными актуализаторами. 

Ключевые слова: таксисное значение; инструментально-таксисный маркер; 

инструментально-таксисный актуализатор; инструментально-таксисная категориальная 

ситуация; финально-таксисный маркер; финально-таксисный актуализатор; финально-

таксисная категориальная ситуация 

 

Введение 

Проблемы актуализации таксисных категориальных значений находят свое освещение 

на материале русского, английского и других языков в исследованиях ряда выдающихся 

отечественных лингвистов [1–4]. Вопросы актуализации таксисных значений 

обстоятельственного (секундарного, сопутствующего или второстепенного) характера, в 

частности, инструментально-таксисных и финально-таксисных категориальных значений 

одновременности, остаются вне поля исследовательского рассмотрения. Описанию 

инструментальных значений, в том числе, в контексте таксисной актуализации 

одновременности, посвящены работы таких языковедов, как: И.В. Архипова, В.В. Вракина, 

В.А. Ямшанова, С.В. Шустова и др. [5–10]. 

Целью настоящей статьи является описание вопроса актуализации инструментально-

таксисных, медиально-таксисных и финально-таксисных категориальных ситуаций 

одновременности в высказываниях с предложными девербативами в немецком языке. В этой 

связи важным представляется описание таксисного функционала инструментальных, 

медиальных и финальных предлогов, а также рассмотрение функционально-таксисного 

потенциала предложных девербативов. Предлоги инструментальной, медиальной и финальной 

семантики mit, durch, mittels, per, zu, für, zwecks выступают в функции таксисных маркеров в 

актуализируемых инструментально-таксисных, медиально-таксисных и финально-таксисных 

категориальных ситуациях одновременности. Предложные девербативы, включающие в свой 

состав инструментальные/медиальные и финальные предлоги, выполняют роль таксисных 

актуализаторов. Они наряду с различными глаголами (каузативными, глаголами 

вербальной/невербальной коммуникации и др.) принимают участие в процессе актуализации 

инструментально-таксисных, медиально-таксисных и финально-таксисных категориальных 

ситуаций одновременности. Контекстуальное окружение, детерминированное как 

инструментально-таксисные/медиально-таксисные и финально-таксисные контекстемы, 

является так называемой таксисной средой, в которой реализуются различные 

инструментально-таксисные, медиально-таксисные и финально-таксисные категориальные 

ситуации. 
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Методы 

В ходе настоящего исследования использовались следующие общенаучные и 

лингвистические методы: индуктивный, гипотетико-дедуктивный, описательный, метод 

классификации, метод обобщения и интерпретации языковых фактов, а также корпусный и 

контекстуальный методы. 

Материалом данного исследования явились немецкие высказывания с предложными 

девербативами с таксисными предлогами инструментальной, медиальной и финальной 

семантики mit, durch, mittels, per, zu, für, zwecks. Данные высказывания были отобраны методом 

направленной выборки из электронных бах данных Лейпцигского национального корпуса (LC) 

и Немецкого электронного словаря (Dwds). Общее количество контекстов составило 7000. 

 

Результаты и их обсуждение 

В немецком языке в высказываниях с предложными девербативами с предлогами 

инструментальной и медиальной семантики mit, durch, mittels, per актуализируются различные 

инструментально-таксисные и медиально-таксисные категориальные ситуации 

одновременности. 

Инструментальные категориальные ситуации одновременности могут реализовываться 

как регулятивные, исполнительские или результативные. При этом они репрезентируют один 

из трех возможных вариантов («цель-средство»; «целенаправленное действие — средство его 

осуществления»; «средство-результат») [10, с. 38–39]. 

Исполнительская инструментально-таксисная категориальная ситуация 

одновременности предполагает наличие семантики «целенаправленное действие — средство 

его осуществления». В случае исполнительской инструментально-таксисной категориальной 

ситуации возможно синкретическое объединение собственно инструментального значения и 

обстоятельственного значения образа действия, например: 

1. Durch das Öffnen des Werkzeuges sinkt der Werkzeugfüllwiderstand … (Dwds). 

2. Die dabei vorgenommene Grundeinstellung wird während des Wettbewerbs nach 

Auswertung des Trefferbildes durch das Drehen am Diopter angepasst (Dwds). 

3. Möwis bringt den feuchten Ton auf der Drehscheibe durch Ziehen und Drücken in Form 

(Dwds). 

4. Mit dem Drehen an der Krone wird natürlich die Lautstärke reguliert (LC). 

5. Durch das Drehen der Krone wird die Lautstärke angepasst (LС). 

6. Durch Kreuzen und Drehen von jeweils vier Fäden, die auf Holzstäbchen (Klöppel) 

aufgewickelt sind, entsteht die Spitze (LC). 

7. Durch Drehen des Griffes wird der Stift aus dem Bandglied gedrückt (LC). 

8. Durch das Drehen im Lockdown entstanden besondere Bilder (LC). 

В приведенных примерах немецкого языка с таксисными предлогами durch и mit в 

инструментальном значении актуализованы исполнительские инструментально-таксисные 

категориальные ситуации одновременности. Предлоги durch и mit выступают в функции 

инструментально-таксисных маркеров. Предложные девербативы durch das Öffnen des 

Werkzeuges, ducrh das Drehen am Diopter, durch Ziehen und Drücken, mit dem Drehen an der Krone, 

durch das Drehen der Krone, durch Kreuzen und Drehen von jeweils vier Fäden, durch Drehen des 
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Griffes, durch das Drehen im Lockdown выполняют роль актуализаторов исполнительских 

инструментально-таксисных ситуаций одновременности. 

При языковой репрезентации результативной инструментально-таксисной 

категориальной ситуации с семантикой «средство-результат» в немецких высказываниях 

наблюдается синкретизм инструментальной и каузальной семантики, например: 

1. Die Hölzer werden auf der Ziehbank eingespannt und erhalten durch Schneiden mit dem 

Schneidmesser ihre Form (Dwds). 

2. Anschließend werden die Fugenspalten durch Schneiden in die Tiefe aufgeweitet … 

(LC). 

3. Das Einbringen erfolgt bei Holz- und Stahlp. durch Rammen, bei Beton- und 

Stahlbetonpfählen auch durch Bohren oder durch Einpressen von Beton durch ein 

Stahlrohr … (Dwds). 

4. Durch sein Zutun nimmt das Holz im beständigen Drehen die Form eines Pilzes an 

(LС). 

В вышеприведенных высказываниях с инструментально-таксисным предлогом durch 

реализованы результативные инструментально-таксисные категориальные ситуации 

одновременности. Предложные девербативы durch Schneiden mit dem Schneidmesser, durch 

Schneiden, durch Rammen, durch Bohren, durch Einpressen von Beton durch ein Stahlrohr, durch 

sein Zutun выступают в качестве актуализаторов результативных инструментально-таксисных 

категориальных ситуаций одновременности. 

Регулятивная инструментально-таксисная категориальная ситуация одновременности 

предполагает семантический синкретизм инструментального и кондиционального значений, 

например: 

1. Sie ermöglichen zum Beispiel eine kontrollierte natürliche Lüftung durch das 

automatisierte Öffnen und Schließen der Fenster bei Bedarf (LC). 

2. Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum in Schwenningen sind 

per Voranmeldung möglich (LC). 

В приведенных выше примерах актуализованы регулятивные инструментально-

таксисные категориальные ситуации одновременности. В роли таксисных актуализаторов 

выступают предложные девербативы durch das automatisierte Öffnen und Schließen der Fenster, 

per Voranmeldung. Инструментальные предлоги durch и per являются инструментально-

таксисными маркерами одновременности. Они эксплицируют регулятивные инструментально-

таксисные категориальные ситуации. 

Кроме того, инструментально-таксисные категориальные ситуации одновременности 

реализуются в немецких высказываниях с предложными девербативами с инструментальным 

предлогом mittels, например: 

1. Keines dieser Ziele wurde bis dato mittels Bohrungen erprobt (LC). 

2. Den erlangt man mittels Impfung … (LC). 

3. Die Polizei sucht nun mittels Personenbeschreibung nach den beiden Frauen (LС). 

В вышеприведенных высказываниях актуализованы исполнительская и результативные 

инструментально-таксисные категориальные ситуации одновременности. В функции 

инструментально-таксисных актуализаторов выступают предложные девербативы mittels 

Bohrungen, mittels Impfung и mittels Personenbeschreibung. 
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При употреблении немецких предлогов mit, durch, mittels в медиальном значении может 

быть актуализовано медиально-таксисное категориальное значение одновременности. 

Медиально-таксисная категориальная ситуация рассматривается нами как разновидность 

инструментально-таксисной ситуации одновременности. Предложный девербатив является 

при этом средством-способом осуществления намеренно осуществляемого целенаправленного 

действия глагола (cм. глаголы angeben, informieren, aufmerksam machen, antworten, reagieren, 

quittieren), например: 

1. Die erfolgende Antwort 3, 4 oder 7 wurde jedes Mal richtig durch das Klopfen 

angegeben (Dwds). 

2. Anschließend versuchte die Frau mittels Winken auf sich und den Unfall aufmerksam 

zu machen (LC). 

3. Nach zehn Sekunden werden die Bürger mittels Durchsage informiert … (LC). 

4. … dann antworten sie entweder mit Kopfschütteln oder mit Achselzucken (Dwds). 

5. Nachgefragt bei Berliner Vertragshändlern reagierten diese nur mit Achselzucken 

(Dwds). 

6. Die Menschen quittieren es mit Achselzucken (Dwds). 

В приведенных выше примерах актуализованы медиально-таксисные категориальные 

ситуации одновременности. Предлоги durch, mit, mittels выступают в роли медиально-

таксисных маркеров, а предложные девербативы durch das Klopfen, mittels Winken, mittels 

Durchsage, mit Kopfschütteln, mit Achselzucken являются актуализаторами медиально-таксисных 

категориальных ситуаций одновременности. 

Контекстуальное окружение, в котором реализуются медиально-таксисные 

категориальные значения одновременности, мы определяем как медиально-таксисные 

контекстемы. Прототипическими элементами медиально-таксисных контекстем 

одновременности являются немецкие девербативы-соматизмы и девербативы-кинемы на -en 

или -ung, а также каузативные глаголы и глаголы речевой или неречевой коммуникации 

(reagieren, quittieren, bestätigten, sagen, zustimmen, antworten, erwidern, sprechen и др.), 

например: 

1. «Wenn er uns verstünde», wiederholte der Vater und nahm durch Schließen der Augen 

die Überzeugung der Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf … (Dwds). 

2. Beim Thema Europa reagiert die französische Bevölkerung neuerdings mit 

Achselzucken, Kopfschütteln … (Dwds). 

3. Die Übernahme der Ausstellung 1998 nach Berlin wurde in der Londoner Kunstszene 

nur noch mit Achselzucken quittiert (Dwds). 

4. Der Autor quittierte die Diskussion zunächst mit Kopfschütteln … (Dwds). 

5. Mit Kopfnicken bestätigten sie alle Vorwürfe (Dwds). 

6. Wir sind jetzt verschwägert, sagt der zweite Herr Schulze mit Kopfnicken zum 

Angeklagten hin … (Dwds). 

7. Auf die Anklageerhebung reagierte er nur mit einem Kopfnicken (LC). 

8. Müldür quittiert routinierte Antworten mit kurzem Kopfnicken (LC). 

9. … und der alte Eber stimmte mit Nicken zu (Dwds). 
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10. Auf die Frage, ob die Iraner ihrerseits in einem ersten Schritt mit der Urananreicherung 

aufhören müssten, antwortete Biden mit einem Nicken (LC). 

11. Mit kurzem Nicken bestätigte E. Fragen nach seinen Personalien (LC). 

12. Meinen Dank quittieren sie oft mit freundlichem Nicken oder einer netten Geste (LC). 

В приведенных выше примерах немецкого языка в качестве актуализаторов 

медиально-таксисных категориальных ситуаций одновременности выступают предложные 

девербативы-кинемы и девербативы-соматизмы durch Schließen der Augen, mit Achselzucken, mit 

Kopfschütteln, mit Kopfnicken, mit Nicken, mit einem Nicken, mit kurzem Nicken, mit freundlichem 

Nicken. Таксисные предлоги durch и mit в медиальном значении являются в данном случае 

медиально-таксисными маркерами одновременности. Медиально-таксисные контекстемы 

одновременности конституированы предложными девербативами и различными глаголами 

вербальной и невербальной коммуникации. 

В немецком языке в высказываниях с предложными девербативами с предлогами 

финальной семантики zu, für, zwecks актуализируются различные финально-таксисные 

категориальные ситуации одновременности. Разновидность актуализируемой 

финально-таксисной категориальной ситуации — финитивной или дестинативной — зависит 

от ее целевой направленности. Финально-таксисная категориальная ситуация может 

характеризоваться целевой направленностью на глагольное действие, обозначаемое в 

высказывании, или на некоторый конкретный или «виртуальный» предмет, например: 

1. Die Commedia wird vom Dichter ausdrücklich zum Lesen und Lernen empfohlen 

(Dwds). 

2. Er öffnete den Umschlag, las den Brief und gab ihn dann mir zum Lesen (Dwds). 

3. Daneben gibt es Instrumente zum Schneiden und Schaben (Dwds). 

4. Das Messer wird zum Schneiden und zu kleinen Hilfestellungen genommen (Dwds). 

5. Zum Kochen dienten glühende Steine … (Dwds). 

6. Das Einweichwasser wird selbstverständlich mit zum Kochen verwendet (Dwds). 

7. … zum Fahren hatte er kein Geld (Dwds). 

8. Meine Mutter hat ihm zum Schlafen das Sofa in der Stube gerichtet (Dwds). 

9. Für das Lesen von Browserinhalten im Hochformat wird oft die Zoom-Funktion 

benötigt, die mit Zweifingergesten zwar etwas verzögert, aber zuverlässig funktioniert 

(Dwds). 

10. Dann klettert sie, zwecks Lüftung der Staatsoberhaupts, vielleicht auf den Michel (132 

Meter) (Dwds). 

11. Zwecks Vermeidung mauerfallbezechter Menschenmassen und des Sängers Lindenberg 

begab ich mich schon am frühen Nachmittag zum Brandenburger Tor (Dwds). 

12. Und zwecks Beseitigung ihrer Höhenangst trainiert die Genossin schon mal auf der 

Hochhausbaustelle (Dwds). 

13. Der laute Mann kommt zwecks Verbrüderung am Ende zu Krömer (Dwds). 

14. Zwecks Stabilisierung hat sich bei manchen Säugetieren ein Knochen im Glied 

entwickelt oder wenigstens eine Knorpelröhre (Dwds). 

15. Man hat es abgerissen, zwecks Erweiterung der Nachbarkirche (Dwds). 
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16. Zwecks Beurteilung der Bedeutung der Notizen habe er eine Gerichtspause angeordnet 

(Dwds). 

17. Der Entertainer hat ein paar Aale in den Rhein geworfen und kohlensäurefreies 

Mineralwasser ausgegegossen, zwecks Hebung des prekären Wasserstandes (Dwds). 

18. Bis 1915 saß hier Peter der Große auf einem Pferd, aber dann wurde er zwecks 

Einschmelzung (Metall war wertvoller als Peter) nach Russland zurückgeholt (Dwds). 

19. Ein Holzfällertrupp bekommt zwecks Normerfüllung Unterstützung von einer 

Arbeiterinnen- Brigade, statt Wasser wird dann auch noch Wein serviert (Dwds). 

20. Wir bitten um Errichtung eines ähnlichen Bauwerkes in Sichtweite des Parlamentes, 

zwecks Behebung eines Hauptstadtdefizites (Dwds). 

В высказываниях (36–44) актуализованы дестинативные финально-таксисные 

категориальные ситуации одновременности, эксплицирующие целевое назначение 

обозначаемых предметов (см. die Commedia, Instrumente, der Brief, das Messer, glühende Steine, 

das Einweichwasser, Geld, das Sofa, die Zoom-Funktion). Финальные предлоги zu и für выступают 

в качестве маркеров дестинативных финально-таксисных категориальных ситуаций, а 

предложные девербативы — в функции соответствующих таксисных актуализаторов (см. 

предложные девербативы zum Lesen und Lernen, zum Lesen, zum Schneiden, zum Scheiden und 

Schaben, zum Kochen, zum Fahren, zum Schlafen, für das Lesen von Browserinhalten im Hochformat). 

Вышеназванные финальные предлоги и предложные девербативы конституируют 

дестинативные финально-таксисные контекстемы. 

В высказываниях (45–55) выражены финитивные финально-таксисные категориальные 

ситуации одновременности, указывающие на целевую направленности обозначаемых 

глагольных действий. Финальный предлог zwecks выполняет функцию финитивно-финально-

таксисного маркера, а предложные девербативы — функцию соответствующих таксисных 

актуализаторов (см. предложные девербативы zwecks Lüftung der Staatsoberhaupts, zwecks 

Vermeidung mauerfallbezechter Menschenmassen und des Sängers Lindenberg, zwecks Beseitigung 

ihrer Höhenangst, zwecks Beseitigung ihrer Höhenangst, zwecks Stabilisierung, zwecks Erweiterung 

der Nachbarkirche, zwecks Beurteilung der Bedeutung der Notizen, zwecks Hebung des prekären 

Wasserstandes zwecks Einschmelzung, zwecks Normerfüllung, zwecks Behebung eines 

Hauptstadtdefizites). Финитивные финально-таксисные контекстемы также конституированы 

глаголами, финальным предлогом и предложными девербативами. 

 

Заключение 

Таким образом, в немецких высказываниях с предложными девербативами с 

таксисными предлогами инструментальной, медиальной и финальной семантики 

актуализируются различные инструментально-таксисные (регулятивные, исполнительские, 

результативные), медиально-таксисные и финально-таксисные (финитивные, дестинативные) 

категориальные ситуации одновременности. 

Инструментально-таксисные и медиально-таксисные контекстемы одновременности 

включают помимо таксисных предлогов инструментальной/медиальной семантики различные 

девербативы (в том числе, девербативы-соматизмы и девербативы-кинемы) и различные 

глаголы целенаправленного действия (каузативные, глаголы речевой/неречевой коммуникации 

и др.). Высказывания, в которых актуализируются инструментально-таксисные и 

медиально-таксисные категориальные значения одновременности, содержат таксисные 

предлоги инструментальной и медиальной семантики mit, durch, mittels, per. Данные предлоги 

выступают в качестве инструментально-таксисных и медиально-таксисных маркеров 
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одновременности, а предложные девербативы выполняют функцию соответствующих 

таксисных актуализаторов. Финально-таксисные категориальные ситуации одновременности 

актуализируются в высказываниях с финальными предлогами zu, für, zwecks, выступающими в 

качестве маркеров финального таксиса одновременности. Наряду с предложными 

девербативами и глаголами финальные предлоги являются прототипическими 

конституентами финально-таксисных контекстем. 
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Taxis value of simultaneity and their 

actualization in the instrumental and final situations 

Abstract. The problem of actualization of taxis meanings in the various adverbial situations 

(instrumental, final, causal, conditional etc.) is actual and remains as a rule outside the field of scientific 

consideration of modern linguists. 

This article deals with the issue of actualization of the taxis value of simultaneity in the 

instrumental and final situations in statements with prepositional deverbatives in German. In the 

instrumental situations the various instrumental taxis categorial meanings of simultaneity are 

actualized, in the final situations — the various final taxis categorial meanings of simultaneity. 

The main purpose of this article is to describe the instrumental taxis and final taxis categorial 

situations of simultaneity and to determinate of the prototypical elements of instrumental taxis and 

final taxis kontextemas. 

The research was conducted in order to describe the various instrumental taxis and final taxis 

markers and actualizers of instrumental taxis and final taxis categorial situations of simultaneity. 

As a result of the study, various instrumental taxis, medial taxis and final taxis categorial 

situations of simultaneity were identified and decribed which are actualized in statements with taxis 

prepositions of instrumental, medial and final semantics. 

Taxis markers of instrumental, medial and final semantics, as well as taxis actualizers are 

determined as prototypical elements of instrumental taxis, medial taxis and final taxis kontextemas of 

simultaneity in German. 

Based on the conducted research, it was found that in the statements of the modern German 

language the taxis prepositions mit, durch, mittels, per in the instrumental and medial meaning act as 

instrumental-taxis and medial-taxis markers. The prepositional deverbatives with taxis preрostitions 

of instrumental and medial semantics act as instrumental-taxis and medial-taxis actualizers of 

simultaneity. The final prepositions zu, für, zwecks are final taxis markers. The prepositional 

deverbatives with final preрostitions are final taxis actualizers. 

Keywords: the taxis value; instrumental taxis marker; instrumental taxis actualizer; 

instrumental taxis categorial situation; final taxis marker; final taxis actualizer; final taxis categorial 

situation 
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