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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АНГЛИЙСКОГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРЕДЛОГА И НАРЕЧИЯ DOWN 

Аннотация: в данной статье проведен анализ системных и идиоматиче-

ских черт непространственных концептов английского пространственного 

предлога и наречия down. Выявлена типология функциональных значений. Анализ 

функциональных свойств предлога и наречия down показал, что, down обладает 

рядом функциональных свойств системного характера, повторяющихся в дру-

гих подгруппах предложной лексики, но имеет противоположное значение по-

тери этих отношений. 
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Когнитивные основания непространственного значения предлогов и наре-

чий зависят от различных функциональных факторов: осмысление социального 

опыта, функциональных отношений между людьми и объектами, между самими 

объектами. Вопрос о соотношение пространственной и непространственной ин-

формации в структуре значения предложной лексики по-прежнему остается 

весьма актуальным, поскольку не ясна когнитивная основа семантической струк-

туры предлогов и на что обращают внимание исследования последних десятиле-

тий в области пространственной предложной лексики, как в английском, так 

и русском языках [1–6]. 
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Непространственные смыслы в структуре значении предлогов можно под-

разделить на функциональные свойства, которые являются частью закреплен-

ного за языковыми знаками значения, и контекстуальными значениями, когни-

тивной основой которой могут быть различного рода переосмысления геометри-

ческой и функциональной информации прототипического значения исследуемой 

лексики. Функциональные отношения передают информацию о всех типах воз-

можного взаимодействия между объектами, например, отношения пользователя-

инструмента, поссессивности, отношения части и целого и т. д. 

В данной статье приводятся данные исследования по выявлению универ-

сальных и идиоматических черт непространственных концептов английского 

предлога и наречия down. Анализ функциональной информации о семантической 

структуре английских предлогов-синонимов различных семантических под-

групп в работах ряда исследователей позволил выделить наличие ряда систем-

ных функциональных отношений, повторяющихся в различных группах предло-

гов и пространственных наречий [2; 4; 5]. К их числу прежде всего стоит отнести 

функциональные отношения типа «пользователь-инструмент», «поссессив-

ность» «часть-целое». В то же время дифференциальная функциональная семан-

тика проявляет себя через уточнение выделенных системных функциональных 

смыслов по различным семантическим осям: время, субъектно-объектные отно-

шения и т. д. 

В английском предлоге и наречии down также присутствует функциональ-

ная семантика как часть его семантической структуры, системно закрепленной 

за данным языковым знаком. Анализ фактического материала показал, что эти 

функциональные отношения имеют как системный, универсальный характер, 

так и уникальный характер. Рассмотрим функциональные свойства предлога 

down системного характера. 

Одним из проявлений функциональных смыслов в предлоге down являются 

отношения по модели «пользователь-инструмент». При этом, в отличие от up, 

семантика down выражает значение потери отношений «пользователь-инстру-

мент». Например, When she put down the phone, Thomasina sprang up and rushed 



 

into the kitchen. M.H. Clark В этом примере акцентируемой информацией явля-

ется информация о потере отношений Пользователя (She) и Инструмента (the 

phone). Геометрическая информация для данного случая не релевантна. 

Другим функциональным свойством предлога down являются отношения 

«потери единого функционального образа». Эти отношения выражают семан-

тику разрыва и могут проявлять себя по-разному, но их инвариантом является 

информация о выходе Х-а из некоего единого функционального образа. Напри-

мер, …the computers were down and there would be that long a delay. M.H. Clark В 

этом предложении отражается информация о выходе Х-а из единого функцио-

нального образа исправно работающих компьютеров. 

Употребление в предложении As long as they have the cards that I gave them, 

we can track them down S. Shelton элемента down может трактоваться следующим 

образом. Когнитивное основание употребления предлога down заключается в 

том, что Фигура (them) покидает свой Локум безопасности и входит в Локум 

Фона (we). При этом происходит потеря первоначального «положения дел», ко-

гда функциональное единство действий, а именно: Фигура (them) находилась вне 

зоны Фона (we), и наступает потеря этого первоначального отношения. 

В семантике английского предлога down наблюдаются непространственные 

отношения поссессивности. Например, In some banks it was possible to walk in, 

plunk down money and buy a cashier’s check. M.H. Clark В этом предложении 

наблюдается потеря отношений поссесивности: некий субъект Х владел день-

гами, а после действия (plunk down money) наблюдается потеря этих отношений. 

Необходимо отметить, что из более, чем 2000 проанализированных приме-

ров вертикального соотношения английский предлог down составляет лишь 15%. 

Анализ его функциональных свойств показал, что, кроме геометрических 

свойств, down обладает и рядом функциональных свойств системного характера, 

повторяющихся в других подгруппах предложной лексики, но имеет противопо-

ложное значение потери этих отношений. Уникальная функциональная инфор-

мация во многом определяется значением глагола, предшествующего элементу 

down. 
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