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Введение. Исследованы когнитивные основания лексической полисемии и описаны принципы организа-
ции системы значений многозначного слова. Актуальность исследования заключается в динамическом подхо-
де к языковому значению как к способу и результату концептуализации структур знания. Объектом исследова-
ния являются конструкции с глаголом find типа Finally I found the wallet; He found a wallet on the road. Значение 
глагола find трактуется как когнитивный феномен, за которым стоит пропозициональная структура знания о 
ситуации обнаружения. 

Цель – выявить семантические и концептуальные характеристики прототипической когнитивной модели 
ситуации обнаружения и установить когнитивные факторы и механизмы, влияющие на концептуальную вари-
ативность прототипической ситуации. 

Материал и методы. Использовались принципы и методы когнитивной семантики, в рамках которой зна-
чение понимается как концептуализация когнитивного взаимодействия человека с миром.

Результаты и обсуждение. Выявлены параметры лексического значения глагола find, которые определяют 
основные механизмы образования производных значений и парадигму многозначности глагола. Обоснованы 
категориальные значения данного глагола. На основе признаков агентивность/неагентивность глагол find ак-
туализирует в зависимости от когнитивного контекста либо таксономическую категорию действие с акцен-
том на результате, либо происшествие. Установлено, что изменение таксономической категории глагола find 
является механизмом семантической деривации производного неагентивного значения, посредством которого 
концептуализируется неконтролируемая ситуация обнаружения. Выявлены и описаны семантические, синтак-
сические, прагматические характеристики контролируемой и неконтролируемой ситуаций обнаружения. Ког-
нитивно значимыми для концепта контролируемой ситуации обнаружения являются пресуппозиция поиско-
вой деятельности и конкретно-референтный статус актантов. Концепт ситуации неконтролируемого обнару-
жения задает роль участника-каузатора в позиции синтаксического субъекта и активирует компонент «сопут-
ствующая деятельность».

Заключение. Результаты исследования обладают экпланаторным потенциалом для понимания когнитивных 
механизмов образования производных значений многозначного глагола, что вносит вклад в дальнейшее разви-
тие концепции когнитивной семантики. 
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Введение
Вектор современной антропоцентрической линг-

вистики направлен на исследование соотношения 
языковых структур с когнитивными структурами 
человеческого опыта, знания о мире, одним из фраг-
ментов которого выступает ситуация. Глагольная 
лексема, функционирующая в высказывании в опре-
деленном значении, описывает некоторую первич-
ную ситуацию и задает определенный способ осмы-
сления этой ситуации в зависимости от того, как она 
концептуализируется человеком и какому видению 
ситуации соответствует значение глагола [1]. 

В значении языковой формы, и глагола в том 
числе, находят отражение не столько объективные 

свойства соответствующей ситуации, сколько их 
концептуализация человеком [2, 3]. Постулируе-
мое Р. Лэнекером тождество языкового значения и 
концептуализации (meaning is equated with con-
ceptualization) [2, p. 60] позволяет трактовать язы-
ковое значение как когнитивный феномен, за кото-
рым стоит определенная структура знания, посред-
ством которой осмысляется многоаспектный опыт 
когнитивного взаимодействия человека с миром 
[2–5]. В лексических значениях глаголов фиксиру-
ется пропозициональный формат знания как мо-
дель событийного опыта, в которой глагол задает 
«определенную конфигурацию и семантические 
типы актантов» [6, c. 37]. Осознавая собственный 
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опыт в терминах пропозиции, говорящий наклады-
вает на него определенную концептуальную струк-
туру-модель в виде базового предиката и его аргу-
ментов [5, с. 57]. Своей семантикой и валентност-
ной схемой глагол фиксирует в свернутом виде 
образ денотативной ситуации. Из значения глагола 
вытекает и категориальный состав актантов, и их 
семантическое отношение к глаголу, поскольку 
глагол как носитель модели пропозиции способен 
отображать отношения между участниками собы-
тия, количественный и качественный состав актан-
тов [1, 4, 7]. С помощью глагола человек концептуа-
лизирует определенный фрагмент внеязыковой дей-
ствительности, «сопоставляет ему нечто, что можно 
назвать „концепт ситуации“, и этот концепт включа-
ет определенный набор участников» [8, c. 52]. 

Описывая некую ситуацию, глагол не только яв-
ляется ее знаком и семантической моделью, но и 
обеспечивает доступ к этой концептуальной струк-
туре, являясь средством извлечения импликаций и 
их использования в производных значениях [1, 
с. 38]. Именно эту более содержательную семанти-
ческую структуру Г. И. Кустова трактует как «ког-
нитивную модель ситуации». Раскрывая суть данно-
го понятия, автор уточняет, что «когнитивной» мо-
дель может быть названа потому, что она структури-
рует знание человека о той или иной ситуации, и это 
знание может быть применимо к другим значениям 
слова для концептуализации других ситуаций, а тер-
мин «модель» предполагает, что это не сама ситуа-
ция, а ее информационный образ, смысловой корре-
лят [1, с. 38]. Когнитивная модель ситуации имеет 
статус конструкта, информационного образа, когни-
тивного инструмента концептуализации некоторого 
фрагмента внеязыковой действительности. Модели-
рование концептуальной репрезентации ситуации 
трактуется в терминах когнитивной модели значе-
ния [9], когнитивного сценария [10], концептуаль-
ной схемы [11], когнитивной сцены [12]. Менталь-
ные репрезентации как фрагменты фонда знаний 
выступают концептуальной, когнитивной основой 
семантики языковых единиц. 

Репрезентируемое в «сжатой» форме глаголом 
find концептуальное содержание соотносится с 
определѐнным фрагментом внеязыковой действи-
тельности, который можно категоризовать как си-
туацию обнаружения объекта. Пропозициональная 
структура, стоящая за глаголом find, отражает сте-
реотипную ситуацию, связанную с обнаружением 
объекта, ср.: Finally I found the wallet; He found a 
wallet on the road; Digging in the garden, she found а 
gold coin; A letter from 1969 written by a school girl 
has been found stuffed down the back of a sofa. Как 
явствует из языкового материала, ситуации, кон-
цептуализируемые глаголом find, различаются так-
сономической категорией глагола, семантической 

ролью участников и референциальным статусом 
актантов. В связи с чем возникают вопросы о том, 
идет ли речь о разных способах концептуализации 
одной и той же денотативной ситуации или же гла-
голом find категоризуются разные ситуации? 
И если глагол find актуализирует разные значения, 
то каковы факторы, механизмы и способы извлече-
ния из исходной концептуальной структуры смы-
слов, пригодных для осмысления новых типов си-
туаций? 

Поставленные вопросы определяют цель иссле-
дования – выявить семантические и концептуаль-
ные характеристики ситуации обнаружения и уста-
новить когнитивные факторы и механизмы, влияю-
щие на варьирование когнитивной модели значе-
ния глагола find.

Материал и методы
В работе использовались принципы и методы 

когнитивной семантики, в рамках которой значе-
ние понимается как концептуализация когнитивно-
го взаимодействия человека с миром.

Результаты и обсуждения
Чтобы установить, какое концептуальное со-

держание лежит в основе значения глагола find, 
необходимо описать исходное значение этого гла-
гола и связанную с ним прототипическую ситуа-
цию. Вслед за Г. И. Кустовой будем понимать ис-
ходное значение слова как способ концептуализа-
ции некоторой ситуации внеязыковой реальности, 
который предоставляет говорящим своего рода 
ментальную схему для осмысления других типов 
ситуаций, подводимых в той или иной мере под эту 
схему [1, с. 104]. Исходное значение глагола как 
способ концептуализации ситуации задает опреде-
ленную конфигурацию компонентов, их свойств и 
отношений между ними. 

Е. В. Падучева выделяет параметры лексиче-
ского значения, которые не только входят в описа-
ние отдельного значения глагольного слова, но и 
определяют основные механизмы образования 
производных значений и парадигму многозначно-
сти глагола [8]. Выделенные автором параметры 
включают таксономическую категорию глагола, 
таксономический класс актанта (участника), диате-
зу, тематический класс глагола. Эти коммуникатив-
но значимые свойства, соотношения составляют 
значение лексемы и выполняют прагматическую 
функцию. Изменение значения любого параметра 
может приводить к семантическому сдвигу (обра-
зованию производного значения глагола) [8]. Фор-
мат толкования лексического значения предопреде-
ляет принадлежность лексемы к определенной так-
сономической категории. С семантической точки 
зрения значение глагола отображает структуру си-
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туации (события) и соответствует одному из не-
скольких акциональных классов / таксономиче-
ских категорий: действие, процесс, состояние, про-
исшествие.

В классификации З. Вендлера глагол find входит 
в аспектуальный класс достижений (achievements). 
Глаголы этого класса не употребляются в формах 
прогрессива (*I was finding the book), не сочетаются 
с обстоятельствами длительности, фазовыми глаго-
лами, с инклюзивными обстоятельствами времени 
типа in a few minutes [13, р. 103]. Предикаты класса 
достижений описывают переход в новое результи-
рующее состояние, что эксплицируется пропозици-
ональным оператором become, который создает но-
вую пропозицию, описывающую возникновение 
этого состояния, ср.: John discovered a solution > 
become [discover (John, solution)] [14, с. 168]. 

Глаголы, для которых характерна невозмож-
ность процессуализации, трактуются в терминах 
Ю. С. Маслова как моментальные глаголы. Свой-
ство моментальности, как утверждает автор, имеет 
семантическую основу, поскольку оно обусловле-
но особенностями лексической семантики глаго-
лов, объективными свойствами обозначаемых эти-
ми глаголами действий [15]. Языковые (синтакси-
ческие, словообразовательные, морфологические, 
семантические) проявления моментальности дают 
ключ к семантике этих глаголов [16, с. 219–237]. 

Е. В. Падучева, вслед за Ю. С. Масловым, к мо-
ментальным относит глаголы, которые «в силу 
своей лексической семантики не допускают пред-
ставления всех компонентов ситуации иначе как в 
ретроспективе» [8, с. 476]. Другими словами, мо-
ментальные глаголы не допускают сдвига фокуса 
внимания с результата на деятельность, актуально 
протекающую в некоторый момент времени. В 
рамках таксономической категории моментальных 
глаголов на основе признака агентивность автор 
выделяет два подкласса моментальных глаголов, 
первый из которых включает неагентивные глаголы 
типа потерять, ошибиться, перепутать, пропу-
стить, которые формируют таксономическую ка-
тегорию происшествие. Второй подкласс момен-
тальных глаголов включает глаголы действия с ак-
центом на результате, примером которых являют-
ся встретить, выиграть, найти, понять [8, с. 478]. 

Как было отмечено выше, с аспектологической 
точки зрения глагол find относится к категории до-
стижение по З. Вендлеру, а с учетом признаков 
агентивность/неагентивность может актуализи-
ровать, в терминах Е. В. Падучевой, таксономиче-
ские категории действие с акцентом на результа-
те и происшествие. Немаркированность семанти-
ки глагола find по признаку агентивность фикси-
руется в словарных толкованиях, ср.: to find – to 
discover or obtain, esp. by search/by chance [17]; to 

find something by chance and unexpectedly [18]. Та-
ким образом, глагол find может функционировать 
как в агентивном, так и в неагентивном значениях. 
Какая же таксономическая категория глагола find 
лежит в основе исходного значения и связанной с 
ним прототипической ситуации? Какие типы ситу-
аций категоризуются глаголом find в агентивном и 
неагентивном значении?

В лингвистике признается, что «прототипиче-
ский» глагол – это глагол действия [4, 8, 19]. Про-
тотипическим признаком акциональной категори-
зации глагола в плане его характеристики относи-
тельно объекта является признак результативного 
воздействия на объект [5, с. 358]. Исходная таксо-
номическая категория глагола find – действие с ак-
центом на результате. Лингвисты отмечают осо-
бенность глаголов с акцентом на результате, кото-
рая заключается в том, что семантический компо-
нент ‘деятельность’ у них несобственный, в том 
смысле, что у него нет видовой пары с обозначени-
ем деятельности, как, например, читает – прочи-
тал/is reading – has read. Значение деятельности и 
значение результата этой деятельности у глаголов 
с акцентом на результате разнесено по разным гла-
голам [8, 16, 20]. В словарных дефинициях глагола 
find эксплицируется семантический компонент 
‘поисковая деятельность’, который является спосо-
бом достижения результата, обозначенного глаго-
лом find, ср.: to discover by search/by searching [17]. 
Концептуальный признак ‘способ’ актуализирует 
знание о степени вовлеченности субъекта в дости-
жение результата действия, обозначенного глаго-
лом. Поисковая деятельность представляет собой 
«подготовительную фазу» той ситуации, именем 
которой является данный глагол. Ю. Д. Апресян 
трактует такую подготовительную фазу как экспо-
зицию [16, с. 236], которая может быть растянута 
во времени и наблюдаема. Другими словами, в ка-
кой-то период времени имеет место поисковая дея-
тельность и в какой-то момент возникает, в терми-
нах Ю. С. Маслова, «точечный» переход к новому 
качеству [15], новому положению дел – обнаруже-
нию искомого объекта. 

В основу прототипической ситуации обнаруже-
ния считаем возможным положить семантическое 
описание Ю. Д. Апресяном глагола найти: Х нахо-
дит А в Б = а) В период Т, включенный во время 
данной речи, Х ищет А в Б; б) в момент t, включен-
ный во время данной речи и следующий непосред-
ственного за Т, Х воспринимает (видит, слышит, 
осязает) А; в) ни в какой из моментов, предшеству-
ющих t, Х не воспринимает А [16, с. 235]. Глагол, 
акцентирующий результат, «обозначает только ко-
нечный пункт соответствующей динамической си-
туации – достижение предела» [8, с. 115]. Итак, 
когнитивная модель ситуации обнаружения, кате-
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горизуемая глаголом find, может быть осмыслена 
следующим образом: Х нашел У означает 1) Х дей-
ствовал с целью; 2) достиг результата, соответ-
ствующего цели. Субъекту действия предицирует-
ся признак ‘активность’, и ситуация для такого 
субъекта является контролируемой. Таким обра-
зом, акциональная категоризация глагола find опре-
деляется реализацией категориальных признаков 
активности, волитивности и контролируемости. 

Контролируемость как семантическая/скрытая 
категория трактуется как свойство ситуации в це-
лом, как признак ее языкового концепта. В значении 
языковых выражений, соотносимых с ситуациями, 
контролируемость предстает как дискретное проти-
вопоставление двух значений «+контроль»/«–контр-
оль» [11, с. 519]. Участник ситуации контро-лируе-
мого обнаружения в позиции синтаксического 
субъекта выполняет роль Агенса, являясь «субъек-
том намеренного действия, результат которого сов-
падает с объектом намерения и рассматривается 
как однозначно определяемый предшествующим 
действием» [11, с. 519]. 

Как было отмечено выше, в семантику момен-
тальных глаголов и глагола find в том числе входит 
компонент ‘деятельность’. Деятельность, предше-
ствующая результату обнаружения/нахождения 
объекта, вербализуется глаголами с семантикой по-
иска search, seek, look for, look around for, feel 
around. Отсутствие у субъекта поисковой деятель-
ности знания о местонахождении искомого объек-
та концептуализируется на пропозициональном 
уровне как деятельность, в ходе которой агенс 
ищет, т. е. последовательно осматривает, просма-
тривает те локусы, в которых, предположительно, 
искомый объект мог бы находиться. 

В примере ниже описывается ситуация поиска 
пиджака с крупной денежной суммой, который 
случайно был сдан на благотворительные цели, 
ср.: So, when the customer came in I had to explain to 
him that we had to go and sort through bag-per-bag 
in order to find it [21]. Перебор альтернатив воз-
можной локализации искомого объекта лексикали-
зуется так называемыми кванторными словами и 
выражениями. К классу кванторных относится 
«любое слово, в котором можно усмотреть какую-
либо количественную семантику» [22, с. 141]. Пе-
ребор мест возможного местонахождения искомо-
го объекта вербализуется кванторными выражени-
ями everywhere, every, all, all over, each, the whole 
(place, area), ср.: They searched everywhere for him, 
calling his name. But they didn’t find him [21]; We 
have to stay here. I don’t know for how long. If we 
leave now, we are sunk. They’ll dig the whole place up 
and they will find him and they‘ll come after us [23, p. 
200]; I have searched every area of the ship and still 
cannot find a trace of the crew [21]; Mrs Kearney 

placed her daughter’s clothes and music in charge of 
her husband and went all over the building looking 
for Mr Holohan or Mr Fitzpatric. She could find 
neither [24, p. 154]. Чтобы найти объект поиска, 
приходится искать везде, осмотреть весь дом, все 
здание, обыскать всю местность, заглянуть в каж-
дый дом. Актанты глаголов поисковой деятельнос-
ти в форме множественного числа также указыва-
ют на квантифицируемые объекты, на исчерпыва-
ющий охват отдельных однородных предметов. 
Например, ниже речь идет о том, что в поисках 
пропавшего пистолета обыскали поочередно со-
держимое ящиков комода, ср.: Only Lola could have 
taken it. I searched the drawers in the chest, but I 
didn’t expect to find it and I didn’t [23, p. 268]. Мно-
жественный актант в объектной позиции глаголов 
поисковой деятельности указывает, что объекты 
образуют «некоторую совокупность, все члены ко-
торой или большинство из них претерпевают на 
себе данное действие» [25, с. 47]. Указание же на 
результат поисковой деятельности сопровождается 
экспликацией локатива, посредством которого 
фиксируется область физического пространства, в 
котором обнаружен искомый объект, ср.: He went 
slowly upstairs, struck a match, and found the trinkets 
in the little drawer under the looking – glass [2, 
р. 92]. Локатив in the little drawer under the looking 
glass вербализует место обнаружения. 

Таким образом, в ситуации контролируемого 
обнаружения локативные обстоятельства «задейст-
вованы» дважды. Во-первых, они задают про-
странственные координаты относительно мест воз-
можной локализации объекта, и в этом случае они 
представлены языковыми единицами с кванторной 
семантикой. Во-вторых, в случае обнаружения 
объекта поиска локатив фиксирует область физи-
ческого пространства найденного объекта. 

Важным для моделирования прототипической 
ситуации контролируемого обнаружения, катего-
ризуемой глаголом find, являются импликации, 
связанные с объектом поиска. Прототипическим 
объектом в ситуации контролируемого обнаруже-
ния является предмет, который был потерян, уте-
рян, украден, которого нет в наличии, относитель-
но которого у говорящего отсутствует знание о его 
местонахождении и который представляет цен-
ность для говорящего, и он намерен найти потерю. 
В словарных толкованиях потерянный объект де-
финируется как something you have lost, something 
you need or want [26], something left behind, 
forgotten [18]. Анализ словарных дефиниций сви-
детельствует о том, что семантический компонент 
‘потерянный объект’ входит в концептуальную 
структуру ситуации контролируемого обнаруже-
ния. Ситуация потери концептуализируется как 
разрыв предшествующих посессивных отноше-
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ний, который происходит вне зависимости от воли 
субъекта [27, 28]. Потеря, как отмечается в иссле-
дованиях, имеет пресуппозицию предшествующе-
го посессивного отношения; т. е. потере предшест-
вует обладание как разновидность посессивного 
отношения, поскольку «нельзя потерять то, чего у 
нас не было» [29, с. 348]. Результатом поиска явля-
ется обнаружение местонахождения искомого объ-
екта и восстановление посессивного отношения. 
Другими словами, найти – значит вновь получить 
доступ к потерянному объекту, вернуть то, что 
было утеряно. Восстановление обладания объек-
том в результате поиска отражается в словарных 
дефинициях глагола find как get back after a search 
of something lost, left behind, forgotten [26]. 

В ситуации контролируемого обнаружения зна-
чимым является референциальный статус объекта 
«найденное». Актант в позиции объекта имеет кон-
кретно-референтный статус, языковыми маркера-
ми которого выступают притяжательные местои-
мения, определенный артикль, ср.: The police 
officer promised that they would find my lost purse 
[21]; He must find his old camera and put a film in it 
and photograph the little tree [30, p. 127]; Suppose 
they found the safe in the bungalow [23, p. 292]; 
Tennison was saying that the police needed to find the 
car as part of the investigation [21]. Целям конкрет-
ной референции служат и придаточные определи-
тельные, ср.: In the Website Profiles summary box, 
find the profile you would like to delete [21]. 

Контролируемость как часть семантики предло-
жения актуализируется языковыми единицами с 
семантикой попытки, намерения, желания, прило-
жения усилия, модальными глаголами с семанти-
кой необходимости, ср.: You’ve been all over the 
country trying to find evidence against one of the best 
officers I’ve ever worked with [21]; I want to find this 
murderer before Webber finds him [21]; He must find 
his old camera and put a film in it and photograph the 
little tree [31, p. 127]. В пользу агентивности глаго-
ла find и контролируемости ситуации свидетельст-
вует наличие формы императива, ср.: Find the 
bookmark that you’d like to remove on the bookmarks 
bar or bookmark manager [21]. Контролируемость 
ситуации обнаружения актуализируется и в кон-
тексте отрицания. Ситуация поиска не всегда при-
водит к действию с акцентом на результате. Выска-
зывания с глаголом find в отрицательном контексте 
имеют пресуппозицию поиска, т. е. попытка найти 
искомый объект имела место, но оказалась без-
успешной. В примере ниже описывается ситуация, 
в которой несмотря на всеобъемлющий характер 
поисковой деятельности, на что указывают кван-
торные языковые единицы searched the drawers 
(обыскал все ящики в комоде), searched the whole 
room (обыскал всю комнату), найти пистолет не 

удалось, ср.: I had put the 45 in the top drawer of the 
chest which I shared with Lola. When I came to look 
for it, it had gone. I searched the drawers in the chest, 
but I didn’t expect to find it and I didn’t. I searched the 
whole room and the other rooms in the bungalow but I 
didn’t find it [23, p. 268]. Значение глаголов с ак-
центом на результате в отрицательном контексте 
Е. В. Падучева соотносит с конативами, семантика 
которых «состоит как бы из двух частей – попытки 
и успеха» [8, с. 38], и значение безуспешной попыт-
ки у таких глаголов возникает в контексте отрица-
ния. Итак, контролируемая ситуация обнаружения 
концептуализируется категориальным значением 
глагола find «действие с акцентом на результате» 
с пресуппозицией поисковой деятельности, целью 
которой является восстановление посессивного от-
ношения с потерянным объектом. 

Одним из важнейших когнитивных механизмов 
формирования языкового значения признается его 
селективность, избирательность, что предполагает 
профилирование, фокусирование одних свойств 
объекта номинации и выведение из фокуса других 
[31, 32]. Дефокусирование признака активности 
субъекта приводит к изменению в концептуальной 
структуре ситуации обнаружения, ср.: Sandra found 
an old ring while she was digging the weeds in her 
parents’ garden [21]. В описываемой ситуации речь 
идет о деятельности (выкапывание сорняков), в 
ходе которой было найдено кольцо. Семантиче-
ский компонент ‘поисковая деятельность’, кото-
рый входит в пресуппозицию агентивного значе-
ния глагола find, погашается, дефокусируется, и 
глагол find активирует таксономическую катего-
рию происшествие, а ситуация, категоризуемая не-
агентивным значением, получает статус некон-
тролируемой. 

Таким образом, семантическое свойство момен-
тальности глагола find реализуется как в контроли-
руемых, так и в неконтролируемых ситуациях. 
В неконтролируемой ситуации обнаружения пога-
шается акциональный признак активности поиско-
вой деятельности и активируется семантический 
компонент ‘сопутствующая деятельность’, в ходе 
выполнения которой происходит обнаружение ка-
кого-либо объекта. О наличии сопутствующей дея-
тельности в концепте ситуации неконтролируемо-
го обнаружения свидетельствует словарное толко-
вание, ср.: to find something unexpectedly when you 
are doing something else [26]. 

Так, в примере ниже описывается ситуация с 
металлоискателем, предназначенным для поиска 
утерянного молотка на фермерском участке, но в 
ходе поиска молотка был найден клад, ср.: The 
metal detector Eric Lawes had received as a retirement 
gift was meant to find a hammer lost on the farmland. 
But the detector picked up a strong signal in the earth, 
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leading Lawes to start digging, and it quickly became 
apparent that he had indeed found treasure [21]. В 
следующей ситуации речь идет о том, что в ходе 
перекладывания вещей в ящиках мужчина случай-
но находит пленку для фотоаппарата, ср.: He set 
about rearranging the room to his taste, spreading his 
things about. He liked pottering, opening drawers, 
taking things out and putting them back again. He 
found a new film in another drawer and kept it out to 
put in his camera in the morning [30, p. 28]. В ситуа-
циях выше эксплицируется деятельность, направ-
ленная на достижение цели (найти молоток/сде-
лать перестановку в комнате), но результирующее 
состояние (нашел клад/нашел пленку для фотоаппа-
рата) не является достижением той цели, на кото-
рую была направлена вышеуказанная деятельность, 
т. е. каузация оказывается неконтролируемой. 

В терминах А. А. Зализняк можно сказать, что 
«неконтролируемость результата обусловлена не-
совпадением намерения и результата» [11, с. 520]. 
Субъект сопутствующей деятельности оказывается 
каузатором результирующего состояния – непред-
намеренного обнаружения материального объекта, 
относительно существования которого отсутствует 
предварительное знание и такого рода объекты ли-
шены конкретной референции. Так, например, про-
давец в магазине подержанных вещей, проводя ру-
тинный осмотр вещей для продажи, обнаружила в 
одном из пиджаков необычную находку в виде 
свертка, в котором было 7 тысяч долларов, и этот 
новый объект вербализуется в терминах неопреде-
ленности и неожиданности как something she never 
expected, ср.: Workers find $7 K in coat pocket at 
Valparaiso Plato’s Closet. Kimes said she was going 
through her normal routine while examining a jacket 
when she found something she never expected [21].

Сопутствующая деятельность может быть пред-
ставлена и через событие-каузатор, как, например, 
в ходе работ по сносу старых зданий в одном из 
университетских кампусов Кембриджа были най-
дены средневековые захоронения, ср.: Medieval 
graveyard was found at the Cambridge site after 
demolishing a group of 1930s buildings which had 
recently housed graduates and staff in the west of the 
city, to make way for more modern halls [33]. 

В ситуации обнаружения-происшествия в ком-
муникативный фокус выходят потенциальные се-
мантические компоненты ‘случайность’, ‘неожи-
данность’, что находит закрепление в словарных 
толкованиях, ср.: find – to unexpectedly find 
something that you are not looking for [26]; to 
discover something unexpectedly or by chance [18]. 
Компонент ‘неожиданность’ лексикализуется язы-
ковыми единицами с семантикой неожиданности, 
удивления, случайности, ср.: The excavators had 
been surprised to find so many graves [33]; You might 

be surprised to find a label that looks like this one 
[21]; Workers at a Zanesville, Ohio Goodwill were 
shocked to find a bag filled with $100,000 [21]; The 
largest treasure hoard in Britain was accidentally 
found by a man when he set out with a metal detector 
to find a hammer he had lost in a farm [21]. Когнитив-
ной основой семантического перехода от контроли-
руемости (действие с акцентом на результате) к не-
контролируемости (происшествие) является пред-
ставление о мире, в котором мы живем, «как о про-
странстве, которое заполнено объектами; оно раз-
делено на части, причем в одной из них мы имеем 
доступ к любому объекту, в то время как в другой 
мы можем искать то, что нам нужно» [28, c. 348].

Контролируемость как свойство ситуации про-
является на синтаксическим уровне через выведе-
ние в фокус разных компонентов референтной си-
туации. В концептуализации контролируемой си-
туации обнаружения синтаксическая репрезента-
ция участников и отношений между ними изо-
морфна референтной ситуации, и позицию синтак-
сического субъекта занимает субъект-агенс, поис-
ковая деятельность которого приводит к обнаруже-
нию потерянного объекта. В неконтролируемой 
ситуации меняется не только таксономическая ка-
тегория глагола, но и семантическая роль участни-
ка в позиции синтаксического субъекта, который 
становится каузатором. Изменение синтаксических 
позиций участников с заданными ролями «влечет 
вполне ощутимые различия прагматического по-
рядка, которые можно представить как изменение 
коммуникативного ранга участников» [8, с. 51–52]. 

Неагентивная концептуализация предполагает 
выведение Агенса из фокуса и смещение акцента 
на других участников и другие аспекты ситуации. 
В ситуации неконтролируемого обнаружения в 
коммуникативный фокус выдвигается участник 
ситуации «найденное» как, например, обнаружен-
ное в спинке дивана сочинение 11-летней девочки, 
датированное 1969 г., в котором она описывала 
мир будущего, ср.: A letter from 1969 written by a 
school girl has been found stuffed down the back of a 
sofa and it has some pretty accurate predictions about 
the future [21]. Еще пример, в котором коммуника-
тивно значимым оказывается найденный арте-
факт: The largest treasure hoard in Britain was 
accidentally found by a man when he set out with a 
metal detector to find a hammer he had lost in a farm 
[21]. В терминах О. К. Ирисхановой речь идет о 
когнитивном механизме синтаксического дефоку-
сирования, посредством которого «наше сознание 
членит описываемую ситуацию на выделенные и 
невыделенные элементы» [32, с. 182]. Исходное 
значение как один из вариантов концептуализации 
ситуации задает определенную конфигурацию 
компонентов [1, с. 399].
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В ситуации неконтролируемого обнаружения 
меняется и референциальный статус актанта в по-
зиции Пациенса, он становится неопределенным. 
Неопределенная референция вызвана тем, что об-
наруженный объект не знаком экспериенту, он не 
является его собственностью, относительно этого 
объекта отсутствует презумпция существования. 
Недостаток знания обусловливает выбор языковых 
средств с семантикой неопределенности: неопре-
деленного артикля, неопределенных местоимений, 
слов с классифицирующим значением, знаков при-
близительности, ср.: We find some backpacks [21]; 
He found a coin in the dust [21]; Regular customer at 
the Toowong restaurant told Sizzler staff she had found 
something odd in her bolognese pasta sauce [21].

Итак, изменение таксономической категории 
глагола find является механизмом семантической 
деривации производного неагентивного значения, 
посредством которого концептуализируется некон-
тролируемая ситуация обнаружения. Концепт си-
туации неконтролируемого обнаружения задает 
роль участника-каузатора в позиции синтаксиче-
ского субъекта и активирует компонент ‘сопутст-
вующая деятельность’. Ситуация неконтролируе-
мого обнаружения возводима к определенным 
фрагментам прототипической ситуации. От исход-
ного агентивного значения действие с акцентом 
на результате наследуются компоненты ‘зрение’, 
пространственный компонент ‘местонахождение’, 
‘контакт’, ‘движение/перемещение’. Компонент 
‘поисковая деятельность’ замещается на компо-
нент ‘сопутствующая деятельность’. Производное 

неагентивное значение является реализацией им-
пликаций, заложенных в исходном значении и в 
исходной прототипической модели ситуации обна-
ружения.

Заключение
Исследование концептуализации мира глаголом 

find позволило выявить семантические, концепту-
альные характеристики ситуации обнаружения и 
когнитивные факторы и механизмы, влияющие на 
варьирование когнитивной модели значения глаго-
ла find. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что в семантике глагола find события окру-
жающего мира концептуализируются либо как 
действия с акцентом на результате, либо как 
происшествия. 

Установлено, что изменение таксономической 
категории глагола find является механизмом семан-
тической деривации, который сопровождается из-
менением концептуальной структуры ситуации и 
референциальным статусом актантов. Когнитив-
ные механизмы языкового освоения реальности 
позволяют выводить в фокус релевантные компо-
ненты ситуации. Дефокусирование признака ак-
тивности субъекта приводит к изменению в кон-
цептуальной структуре ситуации обнаружения. 
Полученные результаты вносят вклад в изучение 
проблемы языкового значения как структуры зна-
ния. Перспектива исследования заключается в вы-
явлении и описании метафорических моделей се-
мантической деривации многозначности глагола 
find. 
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СONTROLLED AND NON-CONTROLLED SITUATIONS AND THEIR CONCEPTUALIZATION BY THE VERB FIND

T. I. Semenova1, A. A. Chapaykina2

1 Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 
2 Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation

Introduction. The theoretical background of the research is a set of principles and assumptions of cognitive 
linguistics to the study of the meaning of a linguistic form in the context of other cognitive structures. The theoretical 
perspective of the paper is to consider semantic shifts of the verb find. The goal of the research is to highlight cognitive 
mechanisms underlying alternative construal of the situations conceptualized by the verb find and reveal cognitive 
strategies of verbal semantic derivation.

Material and methods. The research is based on the empirical data from available sources and corpora data. The 
study is conducted within the framework of cognitive semantics where language meaning is viewed as knowledge 
structure. 

Results and discussion. The paper considers the phenomenon of lexical polysemy from a cognitive perspective. Of 
particular concern is the issue of semantic extension of the polysemantic verb find. The study brings into focus such 
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parameters of the verbal meaning as taxonomic category of the verb, semantic roles of the participants and their 
referential status. It is argued that the change of any parameter causes semantic shifts of the lexical meaning of the 
verb find. The paper discusses two taxonomic categories of the verb find “achievements” and “happenings”. The 
author comes to the conclusion that the semantic difference between the constructions like Finally he found the wallet 
and He found a coin in the dust lies in the semantic component “+control”/“–control”. The study highlights semantic 
and syntactic features of the controlled and non-controlled situations conceptualized by the agentive meaning and 
non-agentive meaning of the verb find. 

 Conclusion. The results of the research reveal that the change of the taxonomic category of the verb is a cognitive 
mechanism of verbal semantic derivation. The results obtained may be helpful for further study of productive semantic 
derivation processes in the framework of cognitive semantics.

Keywords: сonceptualization, cognitive model, language meaning, polysemy, semantic derivation, controlled 
situation, non-controlled situation. 
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