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Таксисные предлоги русского языка 
 
Аннотация. В статье рассматриваются таксисные предлоги русского языка в аспекте актуализации 

их таксисообразующего семантического потенциала. Мнотаксисные предлоги во время, в течение, 

после, перед, до, с, по, накануне употребляются в темпоральном значении и эксплицируют примарно-

таксисные категориальные ситуации одновременности/ разновременности. Монотаксисные предлоги 

обстоятельственной семантики несмотря на, невзирая на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, вслед-

ствие, ради, для, с целью, в целях, под употребляются в концессивном, каузальном, консекутивном, 

финальном и модальном значениях, маркируя один вариант таксисной категориальной ситуации од-

новременности, в частности, концессивно-таксисную, каузально-таксисную, консекутивно-

таксисную,  финально-таксисную или модально-таксисную категориальную ситуацию.   Политаксис-

ный предлог при  употребляется в темпоральном, кондициональном значениях и эксплицирует не-

сколько разновидностей таксисных категориальных ситуаций одновременности: примарно-

таксисные, каузально-таксисные и кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновре-

менности. 

Ключевые слова: таксисообразующий семантический потенциал, монотаксисные предлоги, политак-

сисные предлоги, таксисная категориальная ситуация, таксисная категориальная ситуация одновре-
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Taxis prepositions of the Russian language 
 
Abstract.  The article discusses taxis prepositions of the Russian language in the aspect of actualizing their 

taxis-forming semantic potential. Monotaxis prepositions во время, в течение, после, перед, до, с, по, 

накануне are used in the temporal meaning and explicate the primary-taxis categorical situations of simulta-

neity/non-simultaneity. Monotaxis prepositions of adverbial semantics несмотря на, невзирая на, вопреки, 

из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, с целью, в целях, под are used in concessive, causal, 

consecutive, final and modal meanings, marking one variant of the taxis categorical situation of simultaneity, 

in particular, concessive-taxis, causal-taxis, consecutive-taxis, final-taxis or modal-taxis categorical situa-
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tions. The polytaxis preposition is used in temporal, conditional meanings and explicates several varieties of 

taxis categorical situations of simultaneity: primary-taxis, causal-taxis and conditional-taxis categorical situa-

tions of simultaneity. 

Key words: taxis-forming semantic potential, monotaxis prepositions, polytaxis prepositions, taxis categori-

cal situation, taxis categorical situation of simultaneity. 

 

 

емантический и функциональный 

потенциал руcских предлогов яв-

лялся неоднократно предметом рас-

смотрения ряда отечественных языковедов 

(И.В.Архипова, Н.И. Астафьева, В.С. Бон-

даренко, Г.А. Шиганова, С.И. Суровцева, 

О.Ю.Павлова, Л.Ф. Велиева и др. [1; 2; 3; 

4; 5].  

Наш исследовательский интерес 

представляют таксисные предлоги русско-

го языка в аспекте актуализации их такси-

сообразующего семантического потенциа-

ла в высказываниях с предложными девер-

бативами. 

Среди обследованных предлогов рус-

ского языка следует выделять монотаксис-

ные предлоги во время, в течение, после, 

перед, до, с, по, накануне, несмотря на, 

вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, бла-

годаря, вследствие, ради, для, в целях, с 

целью, под и политаксисный предлог при. 

Русские предлоги во время, в тече-

ние, после, перед, до, с, при, по, накануне 

употребляются в темпоральном значении и 

эксплицируют примарно-таксисные кате-

гориальные ситуации одновременности, 

предшествования и следования.  

Темпоральные предлоги во время, в 

течение, после, перед, до, с, по, накануне 

явлются монотаксисными, поскольку они 

маркируют один тип таксисных категори-

альных ситуаций: одновременности (пред-

логи во время, в течение, с) и разновре-

менности (после, перед, до, накануне, по), 

например: С очкарика еще взяли расписку 

о невыезде по приезду (НКРЯ); Накануне 

приезда Марека Катя допоздна убирала 

квартиру (там же).  

Предлоги во время и в течение упо-

требляются в темпоральном значении и 

маркируют «временной отрезок, на протя-

жении которого совершается действие» [3: 

19]. Предлог во время  употребляется «при 

указании на занимаемый определенным 

событием, состоянием, действием времен-

ной интервал, в один из моментов или на 

всем протяжении которого что-либо про-

исходит, имеет место» [7: 58], например: 

Во время прибытия Нектанеба в столицу 

Македонии Филиппа не было в городе 

(НКРЯ). Предлог в течение употребляется 

«при указании на временной отрезок, со-

бытие, явление, на всем протяжении кото-

рых что-либо происходит» [7: 81], напри-

мер: В течение полета над территорией 

ДРВ самолеты F-4 совершали противозе-

нитный маневр «змейка» …(НКРЯ). 

Темпоральный предлог после имеет 

значение следования и номинирует неко-

торые действие/событие, которое «непо-

средственно следует во времени за назван-

ным действием» глагольного предиката [7: 

275], например: На следующий день после 

прибытия в город  император отправился в 

кафедральный собор (НКРЯ). 

Предлог перед употребляется с тем-

поральном значении, маркируя «предше-

ствование» в случае номинации некоторо-

го предшествующего события или дей-

ствия [7: 258], например: Ковровую до-

рожку в храме перед приездом Святейше-

го Патриарха выложили живыми розами 

(НКРЯ). 

Предлог  до употребляется в темпо-

ральном значении  «при указании на собы-

тие, явление, действие и т.п., наступлению, 

совершению которых предшествует 

названное ранее действие, состояние и 

т.п.» [7: 108], например: До выхода на пен-

сию она работала в музее Надыма (ЯНАО) 

и 25 лет возила школьников на поисковые 

работы (НКРЯ); До отъезда оставалось 

ещё часов шесть, и Коза соблазнила Таню 

ехать вместе (там же).  

С 
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Предлог с употребляется в темпо-

ральном значении «при указании на время, 

событие, явление, с наступлением которо-

го или вслед за которым что-либо совер-

шается, возникает какое-либо состояние» 

[7: 300], например:  С приездом папы в 

нашей жизни кое-что изменилось (НКРЯ); 

С отъездом банкира обнаружилось, что 

она совершенно, в самом натуральном 

смысле одинока (там же); А с приходом 

лета вновь уходил в леса и луга отшель-

ничать (там же). 

Предлог по употребляется в темпо-

ральном значении (=после, с) «при указа-

нии на действие, событие, после которых 

что-либо совершается, происходит» [7: 

261; 2: 22], например: Мама бедная так 

утомилась дорогой, что пролежала не-

сколько дней по приезду (НКРЯ); По отъ-

езду Пугачёва сила блокады не ослабевала:  

крепость была обложена старательно (там 

же). 

Предлог накануне употребляется в 

темпоральном значении «при указании на 

событие, действие и т.п., незадолго до ко-

торого что-либо происходит, имеет место 

(=перед)» [7: 204], например: Накануне 

приезда Леонида Кучмы в Симферополь 

комендант хотел поменять код сейфа … 

(НКРЯ). 

Политаксисный предлог при упо-

требляется в темпоральном, кондицио-

нальном и каузальном значениях, марки-

руя семантику примарного, кондицио-

нального и каузального таксиса одновре-

менности. 

Предлог при употребляется в конди-

циональном значении «при указании на 

явление, событие, определяющие условия, 

обстановку во время совершения какого-

либо действия» [7: 282], например: При 

изучении вопроса выяснилось, что ее отме-

на приведет к тому, что пострадают неко-

торые категории военнослужащих (НКРЯ); 

При ближайшем рассмотрении цветы ока-

зывались тканевыми, листья пластиковыми 

(там же). 

Предлог при употребляется в кау-

зальном значении «при указании на явле-

ние, событие, которые вызывают какое-

либо действие или состояние» [7: 282], 

например: При появлении директора они 

замолчали [7: 282]; При их уходе все сразу 

повеселели [там же]; Сидевшие за столом 

двое мужчин при появлении Дорохова под-

нялись (НКРЯ); При появлении человека на 

лежбище котики часто покидают берег и 

пережидают опасность в океане (там же). 

Политаксисный предлог при экспли-

цирует несколько вариантов в таксисных 

категориальных ситуаций одновременно-

сти: примарно-таксисные, каузально-

таксисные и кондиционально-таксисные 

категориальные ситуации одновременно-

сти (в частности, в сочетании с кондицио-

нальными акутализаторами ближайший, 

дальнейший, только и др.), например: При 

ближайшем рассмотрении выясняется, 

что хвост торчит не из стены, а из створок 

ангара … (там же); Видеомонитор включа-

ется только при появлении источника зву-

ка в помещении, где находится Видеока-

мера (там же); При появлении Даши сму-

тился, накинул рубашку на рыхлый свой 

торс, отвернулся, застегиваясь (там же). 

Русские предлоги обстоятельствен-

ной семантики (концессивной, каузальной, 

консекутивной, финальной, модальной 

(несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, 

от, в силу, благодаря, вследствие, ради, 

для, в целях, с целью, под) являются моно-

таксисными и маркируют один вариант 

секундарно-таксисной категориальной си-

туации одновременности.  

Предлог несмотря на употребляется 

«при указании на обстоятельство или си-

туацию, которые противоречат осуществ-

ляемому действию или его результату, но 

не могут их отменить» (см. также вопреки, 

невзирая на) [7: 222], например: Несмотря 

на обещания, данные Черномырдиным, в 

90-е годы шли переговоры о новых кон-

трактах на поставки таких видов вооруже-

ний, которых у Ирана еще не было 

(НКРЯ); Несмотря на упреки отдельных 

критиков и запрет на показ в исламских 

странах, Нешат продолжает побеждать 

(там же). 

Предлог невзирая на употребляется 

при указании на «препятствующее обстоя-
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тельство, наперекор которому, не обращая 

внимание на которое, кто-либо осуществ-

ляет действие, добивается нужного резуль-

тата» [7: 216], например: Львов на треть 

русскоязычным остается и доныне, невзи-

рая на сокращение численности этниче-

ских россиян от переписи 1989 года с 16 до 

почти  8% (НКРЯ); И, невзирая на явное 

сопротивление, Савва изложил всю исто-

рию  целиком (там же). 

Предлог вопреки употребляется в 

концессивном значении «при указании на 

ограничительное обстоятельство, которое 

остается без внимания, игнорируется са-

мим фактом осуществления или продол-

жения действия» [7: 61], например: Макс, 

вопреки ожиданиям, играть не умел, а Зи-

на играла грубо, слишком напряжённо 

(НКРЯ); День гнева и забастовка профсо-

юзов плавно переходят в борьбу со сто-

личным автолюбителем, злостно разъез-

жающим, вопреки указанию мэра, на не-

мытом автомобиле (там же). 

В силу своей концессивной семанти-

ки русские предлоги несмотря на, невзи-

рая на, вопреки маркируют концессивно-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности.  

Предлог вследствие употребляется в 

консекутивном значении «при указании на 

явление, событие и т.п., которые обуслов-

ливают какое-либо действие, состояние, 

выступают в качестве их непосредствен-

ной причины» (см. в результате, по при-

чине, из-за, в связи, ввиду) [7: 77]. 

В силу своей консекутив-

ной/каузально-консекутивной семантики 

предлог вследствие маркирует консеку-

тивно-таксисные категориальные ситуации 

одновременности, например: … вслед-

ствие применения германцами удушливых 

газов, положение мирного населения в 

Польше крайне тяжелое (НКРЯ).  

Предлоги ради, для, в целях, с целью 

употребляются в финальном (целевом) 

значении и служат маркерами финально-

таксисных категориальных ситуаций одно-

временности.  

Предлог ради употребляется «при 

указании на явление, предмет, которые 

выступают в качестве очень важной, же-

ланной цели какого-либо действия» [7: 

293], например: Промышленное производ-

ство изделий из титана и его сплавов по-

лучило стремительное развитие полвека 

назад исключительно ради использования 

уникальных свойств этого конструкцион-

ного материала при создании образцов 

новой военной техники (НКРЯ). 

Предлог для  употребляется при но-

минации цели совершения глагольного 

действия  [7: 106], например: Специалисты 

трудятся для одного – для применения сво-

их исследований (НКРЯ); Для рассмотре-

ния принимаются конкурсные заявки от 

НИИ, частных предприятий, занимающих-

ся научной деятельностью … (там же). 

Предлоги в целях, с целью употреб-

ляются при указании «на действие, к осу-

ществлению которого что-либо направле-

но» [7: 84], например: Ведутся работы на 

направлении Санкт-Петербург – Выборг – 

Хельсинки с целью сокращения времени 

поездки до 3,5 час. в 2008 году (НКРЯ). 

Предлог под употребляется в мо-

дальном значении, в частности, «при ука-

зании на звуки, сопровождающие что-

либо, являющиеся фоном, на котором что-

либо имеет место» [7: 264]. Данный пред-

лог эксплицирует модально-таксисные ка-

тегориальные ситуации одновременности, 

например: Ставлю будильник и дремлю 

под бормотание телевизора (НКРЯ); А 

также неприятно засыпать под жужжание 

строительной техники (там же); Под 

свист и улюлюканье я с трудом оторвала 

задницу от скамейки, поднялась на сцену и 

посмотрела в глаза толпы (там же). 

Каузальный предлог от  употребля-

ется при обозначении внешней причины 

существования какого-либо объекта или 

явления и при обозначении состояния ко-

го-либо [7: 249; 8: 107], например: Он 

наклонился над ним и вскрикнул от удив-

ления (НКРЯ); А она от волнения выпали-

ла: «Я впервые отдалась…» (там же); От 

восхищения глаза у Эви так и вспыхнули 
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зелеными огоньками (там же); Ирина даже 

онемела от возмущения (там же); Устрой-

ство такое: он от презрения наливается 

кровью и становится твердым … (там же); 

От огорчения, сильнее сказать, с горя, Зе-

ленский изрядно запил (там же); От разо-

чарования я выроню изо рта на совесть 

сработанные зубы (там же). 

Каузальный предлог из-за употребля-

ется при номинации причины состояния, 

события (обычно негативного), повода 

действия (с негативным смыслом) [8: 69], 

например: Имеются существенные про-

стои в декабре-феврале из-за ожидания 

ледокольной проводки (НКРЯ); Наверное, в 

этот момент из-волнения интуиция моя мо-

билизовалась, и я угадывал практически 

безошибочно (там же); Сам я к этому вре-

мени потерял интерес к этой карте из-за 

разочарования в картах этого банка в 

принципе (там же); … я пила его из-за вос-

паления, на язык не смотрела, надо запи-

вать большим количеством воды… (там 

же); … из-за опьянения у Хромова плохо 

свертывалась кровь, что и привело к гибе-

ли (там же).  

Каузальные предлоги в силу, благо-

даря указывают на номинацию причины, 

«благоприятствующей» совершению дей-

ствия глагола [2: 37-39]. Предлог в силу 

употребляется при указании на событие, 

определяющее характер действия глагола 

и выступающее в качестве его «причины» 

[7: 76], например:  Особая окраска света 

получается благодаря применению специ-

ального сорта стекла …(НКРЯ); В силу 

ограничения объема статьи неохвачен-

ными остались производители электро- и 

гидрооборудования … (там же). 

В высказываниях с предлогами кау-

зальной семантики  из-за, от, в силу, бла-

годаря актуализируются каузально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности.  

Итак, монотаксисные предлоги во 

время, в течение, после, перед, до, с, по, 

накануне употребляются в темпоральном 

значении и эксплицируют примарно-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности, предшествования и следова-

ния. Монотаксисные предлоги обстоятель-

ственной семантики несмотря на, невзирая 

на, вопреки, из-за, от, в силу, благодаря, 

вследствие, ради, для, с целью, в целях, под 

употребляются в концессивном, каузаль-

ном, консекутивном, финальном и модаль-

ном значениях. Они маркируют один вари-

ант таксисной категориальной ситуации 

одновременности: концессивно-таксисную 

(предлоги несмотря на, невзирая на, во-

преки), каузально-таксисную (предлоги из-

за, от, в силу, благодаря), консекутивно-

таксисную (предлог вследствие), финаль-

но-таксисную (предлоги ради, для, в целях, 

с целью) или  модально-таксисную катего-

риальную ситуацию (предлог под). Поли-

таксисный предлог при употребляется в 

темпоральном, кондициональном значени-

ях и эксплицирует несколько разновидно-

стей таксисных категориальных ситуаций 

одновременности: примарно-таксисные, 

каузально-таксисные и кондиционально-

таксисные категориальные ситуации одно-

временности. 
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