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С.В. Тищенко, Е.Е. Носик

Когнитивно-семантические параметры 
дистантного предлога off 

Дистантный предлог off  является одним из наиболее репрезента-
тивных  операторов пространственных отношений данного типа. В на-
стоящей статье представлены результаты анализа предлога off  и харак-
теристик денотативных ситуаций с его участием.

Как отмечается в этимологических словарях, предлог off  проис-
ходит от стоящего под ударением наречия of [5]. С XV в. он приобрел 
статус отдельной лексической единицы и актуальную для современно-
го английского языка графическую форму. Тем не менее, в семантике 
предлога сохранились некоторые компоненты значения, свойственные 
of, как, например параметр [distance] в сочетании характеристикой, обя-
зательной для релятума Y– [surface]. Иными словами, данный предлог 
в большинстве контекстов английского языка объективирует статичную 
или динамичную пространственную ситуацию, в которой референт X 
отделен от какой-либо поверхности (релятум Y), либо перемещается 
в направлении от какой-либо поверхности. Причем, в отличие от про-
странственной ситуации, объективируемой речевыми единицами с from, 
прототипическая форма релятума – это не замкнутое пространство, ко-
торое имеет характеристики вместилища/контейнера ([container]), а не-
кая плоская поверхность или горизонтально расположенная грань не-
коего сложного пространства.

Таким образом, предлог off  в речевых единицах английского языка 
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описывает пространственные отношения удаления с основы, поверх-
ности, опоры, т.е. отношения дезинтеграции референта Х от релятума 
Y [4: 221]. Данная основа (релятум Y) в пространственной семантике 
категоризируется как материальный, физический объект. Однако в не-
которых контекстах – это может быть и объект абстрактный, например 
тема разговора [1]. Так же, как и предлог outof, предлог off  указывает не 
только на пространственные отношения между референтом (Х) и реля-
тумом (Y), но и на наличие функциональной связи между объектами: 
Y изначально (до разъединения) служит опорой для Х. Причем данный 
вариант пространственных отношений может быть трансформирован в 
производные от пространственных абстрактные отношения. 

Анализ фактического материала с исследуемым предлогом пока-
зал, что наиболее репрезентативные контексты функционирования off  
описывают пространственную ситуацию динамического типа [X moves 
from Y], в которой референт удаляется от некоей двухмерной поверхно-
сти. Кроме того, предлог объективирует такую поверхность Y, которая 
может быть опорой. При этом, как уже упоминалось выше, в речевых 
единицах происходит объективация лишь части, допустим, трехмерно-
го пространства, и в качестве (Y) для описываемой пространственной 
ситуации выделяется лишь какая-то одна поверхность (Y), на которой 
изначально находился (X):

(1) Just as the monster wave curled in solemn majesty to fl ing its bulky 
weight upon the beach most of the swimmers slid back into the trough behind; 
others slipping off  their boards seized them in their hands, and plunging 
through the watery waste, swam out to repeat the amusement… [6].

В семантической структуре предлога off  также присутствует и может 
активироваться под влиянием контекста параметр, указывающий на пере-
мещение референта (X) от поверхности (Y) по направлению сверху вниз:

(2) …being afraid of rolling off  the narrow ledge [6].
(3) His arm was very slowly sliding off  the parapet [6].
(4) He rolled off  the heap of sand [6].
Интересными также являются случаи употребления off  в сочетании 

с лексическими единицами, обозначающими транспортные средства. 
Как показывает анализ, в английском языке некоторые транспортные 
средства (автобус, поезд, самолет, лодка, яхта, катер или морской или 
речной лайнер) которые категоризируются в экстралингвистической ре-
альности как трехмерные объекты, концептуализируются предлогом off  
как двухмерные плоскости:

(5) He got off  the bus and began to walk quickly past the rows of semi-
detached houses [6].
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В современных грамматиках английского языка отмечается лишь 
один случай, когда ограничения на употребление предлога out of с наи-
менованиями транспортных средств снимаются – это контексты, в кото-
рых данный предлог сочетается с единицей car, taxi, cab, т.е. словами, 
обозначающими легковой автомобиль: 

(6) Before he could say any more Miss Carter skipped out of the car and 
they changed places [7].

Что касается остальных разновидностей транспортных средств (ав-
тобусов, поездов, кораблей и т.п.), то для объективации динамической 
пространственной ситуации, в контексте которой пассажиры покидают 
какое-либо транспортное средство, используется исключительно пред-
лог off .

Подобная особенность функционирования предлога off  как опе-
ратора пространственных отношений между физическими объектами 
окружающего мира объясняется тем, что в процессе накопления чело-
веком опыта взаимодействия с пространством и существующими в нем 
материальными объектами сформировались не только определенные 
способы концептуализации данных объектов, но и способы концептуа-
лизации наиболее типовых отношений между ними [2].

Так, в английском языке легковой автомобиль осмысливается как 
объект с замкнутым внутренним пространством, который в терминах 
когнитивной семантики категоризируется как [container] (вместилище), 
тогда как общественный транспорт, а именно, автобусы, трамваи и поез-
да, как [surface] (плоская поверхность). При этом интересным оказыва-
ется тот факт, что если учитывать форму, геометрические особенности 
общественного транспорта, то она в других случаях концептуализиру-
ется как трехмерный объект. Однако для описания ситуаций, связанных 
удалением референта X (которыми в большинстве случаев оказываются 
люди) из, а затем от релятума Y (транспортного средства, определяемо-
го как общественный транспорт) релевантным оказывается не трехмер-
ность объекта, соотносящегося с релятумом, а наличие у него грани, 
которая характеризуется как плоскость и/или опора:

(7) We got off  the train at the next station [6].
Предлог off  как языковое средство объективации динамичной про-

странственной ситуации [X moves from Y] функционирует также в ре-
чевых единицах, описывающих удаление референта X с поверхности 
релятума Y, которое происходит в результате внешнего силового воз-
действия, направленного на X, что приводит X к лишению опоры Y. В 
ситуациях подобного рода X выступает в роли пациенса. Так, в приме-
ре, данном ниже, референт X крепится или плотно прилегает к некоей 
опоре (релятуму Y), однако, под действием внешней силы происходит 
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перемещение X в направлении от опоры Y:
(8) A tremendous wave broke on our stern, tore the rudder off , and left 

us on the mercy of the winds and wave [6].
(9) One monkey, a female called Gena, ripped off  her own tail after being 

returned from a dental research project at Guy’s Hospital in London [6].
Наряду с речевыми единицами, содержащими предлог off , которые 

объективируют пространственную ситуацию динамического типа, вы-
деляются такие, в которых не только наличествует каузация перемеще-
ния, но еще и отсутствует эксплицитная репрезентация релятума (9):

(10) Mrs. Jewkes leads Pamelaoff . They re-enter, Mrs. Jewkes leading 
Pamela, now with her hands bound as if taking a walk on the estate [6].

Выделяются также высказывания, в которых при отсутствии экс-
плицитной репрезентации релятума в пределах предложения, рефе-
рентом является одушевленная сущность, которая удаляется от других 
участников ситуации (объектов, людей и т.п.), информация о которых 
присутствует в единицах текста более высокого уровня, чем простое 
предложение (10):

(11) Cathy runs off , pursued by Belville [6].
Как правило, в речевых единицах с такими свойствами функцио-

нируют только глаголы движения. Таким образом, семантика глагола, 
предицирующего перемещение референта, а также участники ситуации, 
представленные в более широком контекстном окружении, создают ус-
ловия для приемлемости подобных высказываний с точки зрения семан-
тики [3: 127].

Как показывают результаты проведенного исследования, контексты 
функционирования с предлогом off , объективирующие пространствен-
ную ситуацию динамического типа, являются более репрезентативными 
(78 % от общего количества речевых единиц с предлогом off ). Тем не 
менее, 22% от общего числа единиц с данным предлогом составляют 
высказывания, объективирующие статичную пространственную ситуа-
цию [X is located at some distance from Y].

В частности, значение предлога off  в некоторых контекстах подоб-
ного типа указывает на местоположение референта Х в удалении от пло-
скости Y: 

(12) …when the captain hailed us in a low voice from the schooner 
which lay not more than 5 or 6 hundreds yards off  the shore [6].

Также была выделена группа примеров, в которых релятум Y – это 
локатив, поверхность, которая граничит с плоскостью. Причем в преде-
лах последней локализован референт X, как правило, на некотором рас-
стоянии от линии, разделяющей эти две плоскости:

(13) He saw the bar not far off  the road [7].
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(14) …to keep the bullets off  him [6].
Выделяются также речевые единицы, в которых предлог off  стоит в 

постпозиции по отношению к другим участникам статичной простран-
ственной ситуации и указывает на отдаление, что обязательно конкре-
тизируется фразой типа three hundred miles / many miles. Причем в пред-
ложении отсутствует эксплицитное указание на релятум. Как правило, 
им является участник ситуации, который произносит подобное выска-
зывание:

(15) I wish they were all three hundred miles off . I’ll get out of the 
window [6].

(16) And my kind protector many miles off . What shall I do? [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что английский предлог 

off , несмотря на наличие в его семантике инвариантного параметра [dis-
tance], характеризуется многозначностью. Помимо указания на удале-
ние Х с поверхности Y и нахождения Х за пределами Y, off  имеет значе-
ние удаления референта с релятума, где последний выполняет функцию 
опоры для Х (the coat fell off  the nail). Некоторые случаи употребления 
английского предлога off  наглядно демонстрируют влияние более широ-
кого контекста и экстралингвистического фона на способность предлога 
концептуализировать различные типы пространственных ситуаций, как 
динамического, так и статичного характера, в том числе и таких, где 
наличие релятума не представлено эксплицитно в предложении, а выво-
дится из более широкого контекста или фоновых знаний.
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