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глагол Найти / находить
и его семантические корреляты

В

словарях современного русского языка глагол найти 1, находить 1 с общим
значением события (найти нужную книгу) и глагол движения найти 2, находить 2 со значением действия (туча нашла на солнце, часто находят
грустные мысли, нашло много народу) трактуются как омонимы, между тем как в
исторических словарях такое разделение не проводится. Обращает на себя внимание, что некоторые, в том числе наиболее распространенные в современном языке значения (такие как ‘найти, обнаружить’, ‘открыть, сделать открытие’; для возвратного глагола находиться значение ‘быть где-либо, пребывать’) в прошлом занимали периферийное положение в семантической структуре глагола или же вовсе
отсутствовали; многие значения и устойчивые сочетания появились сравнительно
поздно, в недрах книжного языка и нередко под влиянием других языков. Семантическая история этого глагола, безусловно, очень интересна, но и слишком сложна, чтобы здесь ее обсуждать даже в общих чертах. В настоящих заметках речь будет идти только о «событийном» глаголе найти 1, находить 1 и его семантических
связях с другими глаголами.
Семантическая структура этого глагола отличается не только сложностью —
наличием большого числа значений, плохо поддающихся иерархическому упорядочению, но и (в части случаев) непрозрачностью смысловых связей между значениями. Это отражают дефиниции, предлагаемые толковыми словарями: они не совпадают ни по числу выделяемых значений, ни по порядку их приведения, ни по
способу толкования через синонимические ряды. Достаточно привести список глаголов, используемых в этих дефинициях, чтобы получить представление о множественности и разнородности семантических связей этого глагола: отыскать, обнаружить, увидеть; получить, приобрести; подыскать, подобрать; отыскать,
определить, открыть; добиться; застать, увидеть, встретить; получить, испытать; счесть, признать, составить мнение; решить, захотеть, вздумать; настигнуть и нек. др. (см. БАС, МАС). Каждый из этих глаголов может заменять глагол найти в каких-то конкретных контекстах и, следовательно, выступать его окказиональным синонимом. Анализ этого «синонимического поля»1 может пролить
1

Понятие синонимического поля многозначного слова соотносится с понятием синонимического ряда отдельной лексемы многозначного слова, представляя собой сумму
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свет на семантические свойства интересующего нас глагола и помочь в установлении признаков, разграничивающих его отдельные значения. Ниже будут кратко
рассмотрены отношения глагола найти с некоторыми из его синонимов, наиболее
существенные для характеристики его семантической структуры.
1. найти и встретить. Семантическая близость этих глаголов основана на
общности обозначаемой ими прототипической ситуации, которую можно определить как «вступление в контакт» кого-либо с кем-либо или чем-либо в некотором
локусе (в некоторое время). При этом предполагается движение субъекта в сторону объекта2 и зрительный контакт: найти и встретить — это прежде всего увидеть (хотя можно найти кого-л. — но не встретить — по телефону, по переписке и т. п.). Прототипический субъект в обоих случаях — человек; прототипическим объектом для найти является предмет, тогда как для встретить — человек,
поэтому встретить может предполагать ответную реакцию объекта (я встретил
приятеля означает, что мы оба остановились и поговорили или что приятель по
крайней мере тоже заметил меня), для найти это не характерно. Другие, непрототипические, объекты (люди для найти, предметы для встретить и абстрактные
сущности для обоих глаголов) соответствуют особым, вторичным значениям глагола и дополнительным параметрам или другим акцентам описываемой ситуации.
Так, при «человеческих» объектах глагола найти усиливается компонент видения
и знания (найти человека — значит прежде всего узнать, где он находится, и затем — вступить с ним в контакт); «предметные» объекты глагола встретить активизируют компонент движения и ослабляют чисто локативный компонент (встретить на пути, по дороге и т. п.). В случае «абстрактных» объектов (найти, встретить помощь, поддержку и т. п.) глаголы, напротив, утрачивают прототипические
составляющие, такие как движение, зрительный контакт и т. п.
Эти глаголы различны по своей «классовой принадлежности»: найти / находить в большинстве своих значений и употреблений (исключение составляет
только найти как глагол мнения) относится к фундаментальному классу событий (которые не имеют протяженности во времени), тогда как встретить / встречать может относиться и к классу событий, и к классу занятий (встречать на
вокзале), которые мыслятся как протяженные во времени; соответственно формы несовершенного вида в первом случае имеют значение многократности (часто встречал этого странного человека), а во втором — длительности (встречал два часа — поезд опоздал). При этом для глагола встретить значение «занятие, приводящее к событию как его результату» выражается тем же глаголом
несовершенного вида (встречать), тогда как для найти таким «глаголом заня-

2

синонимических рядов отдельных лексем. В таком понимании синонимическое поле
может служить одним из инструментов исследования лексической многозначности.
Более отчетливо это выражено у встретить, но и для найти мотив движения, поддерживаемый этимологией и внутренней формой слова, во многих случаях остается релевантным.
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тия» оказывается супплетивная глагольная лексема искать3. В событийном значении оба глагола закономерно не сочетаются с наречиями времени типа долго,
быстро: можно сказать кто-то долго встречал кого-то на вокзале; замерз, пока
встречал, и т. п., но быстро нашел, долго не мог найти означает ‘недолго искал’
или ‘долго безрезультатно искал’. Он легко нашел в книге нужную цитату = Он
искал недолго (ср. [Богуславский, Иомдин 2000]).
Оба глагола могут обозначать как преднамеренное (контролируемое, целенаправленное), так и непреднамеренное (неконтролируемое, нецеленаправленное)
событие: можно найти кого-л. или что-л. в результате поисков, а можно случайно столкнуться или натолкнуться на них; встретить также можно намеренно (например, выйти к воротам, ожидая прихода гостя) или случайно. Непреднамеренные найти и встретить управляют «определенными» объектами, представляющими собой конкретные предметы или лица, существующие в своем качестве независимо от субъекта и его действий, и не несут на себе фразового ударения (нашел на улице кошелек); тогда как в случае преднамеренности глаголы могут акцентироваться (наконец нашел затерявшуюся книгу). Преднамеренное найти является результатом занятия искать, а преднамеренное встретить — результатом занятия встречать. В этом случае у найти возможен как определенный, так и неопределенный (подбираемый по некоторым заданным свойствам) объект: можно искать и найти конкретную потерянную вещь, а можно искать и найти работу, подходящую по характеру деятельности, условиям работы, оплате и т. д., искать и найти
няню, учителя, занятие и т. п., выбирая из множества возможностей4. При конкретном, определенном объекте тоже присутствует некоторый выбор, но это выбор не
между объектами, а между локусами одного, искомого объекта. Подобный «выбираемый» объект для встретить не характерен (ср., однако, Вы еще встретите девушку своей мечты).
Глаголы найти и встретить могут управлять также абстрактными объектами, обозначаемыми предикатными именами. Они оказываются взаимозаменимыми в следующих выражениях: найти поддержку в ком-л. = встретить поддержку
в ком-л., найти сочувствие у кого-л. = встретить сочувствие у кого-л., найти одо3

4

Ср. «Деятельность у найти (в контролируемом значении) выражается глаголом искать, который означает примерно следующее: X ищет Y ≈ ‘просматривает одно за другим те места, в которых, предположительно, мог бы находиться Y’. Ситуацию ‘X ищет
Y’ русский язык (как, впрочем, и многие другие) не концептуализирует как деятельность с дискретной целью, которая бы обеспечила глаголу искать вхождение в предельную пару» [Падучева 2004: 478]. Деятельностью здесь называется то, что мы называем занятием.
Ср. найти няню (конкретную женщину, куда-то отлучившуюся) и найти няню для ребенка (женщину, подходящую для выполнения функции няни); в первом случае поиск будет состоять в переборе мест, где может находиться няня; во втором — в переборе лиц, подходящих на роль няни. Последнее значение сближает найти с глаголами
выбора, ср. различие между «внешним» и «внутренним» объектом во фразах типа выбрать Петра и выбрать старосту в работе [Апресян 1999: 643—644].
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брение = встретить одобрение, найти понимание = встретить понимание (ср. искать сочувствие, поддержку, понимание). Однако нельзя *найти отпор, хотя можно встретить отпор, нельзя *найти сопротивление при нормальном встретить
сопротивление. Это объясняется тем, что найти, в отличие от встретить, включает семантический компонент ‘хотеть’, наследуемый от его коррелята искать (ср.
болг. искам ‘хотеть’, рус. искать знакомства ‘хотеть познакомиться’ и т. п.), поэтому найти сочетается только с именами тех ситуаций, которые могут быть желанными (ср. найти приют, пристанище, опору, отраду, удовольствие, удовлетворение,
подход, доступ и т. п.)5. Встретить в этом отношении нейтрален, он не содержит
субъективного оценочного компонента и потому может сочетаться с именами как
положительно, так и отрицательно оцениваемых ситуаций. С другой стороны, нельзя *встретить удовольствие при возможности найти удовольствие или *встретить выход из положения, *встретить решение и т. п. при нормальном найти выход из положения, найти решение, что связано с «реципрокным» значением встретить, предполагающим наличие второго субъекта, тогда как в случае нахождения
удовольствия, решения или выхода действует один субъект.
2. найти и обнаружить. Семантическая структура глагола обнаружить подробно рассмотрена в работе Е. В. Падучевой [Падучева 2004: 243—251], где выделены два смысловых блока (каждый с дальнейшим членением): первый — с общим значением ‘увидеть, заметить’ (Геолог обнаружил в тайге следы тигра), второй — с общим «каузативно-конверсивным» значением ‘сделать видимым, заметным’ (Берлиоз обнаружил солидную эрудицию)6. С глаголом найти семантически
коррелирует только первый блок значений глагола обнаружить. Общность двух
глаголов определяется следующими их свойствами. Оба глагола содержат компоненты ‘видеть’ и ‘знать’, но у найти второй компонент пребывает в латентном состоянии и проявляется отчетливо только в его семантическом деривате со значением мнения (нашел, что это невыгодно), тогда как у обнаружить он выражен сильнее и присутствует практически во всех употреблениях. Оба глагола могут выражать как непреднамеренное (случайное), так и преднамеренное событие; в случае
преднамеренности и найти, и обнаружить являются результатом одного и того же
целенаправленного занятия, а именно — поиска, т. е. оба глагола оказываются семантически производными от глагола искать.
Но в зависимости от характера объекта и занятие искать, и оба результирующих
события — найти и обнаружить — могут иметь разный смысл. При определенном, конкретном объекте искать будет подразумевать перебор всех мест, где может
находиться искомый объект, соответственно найти и обнаружить будут означать
установление того единственного места, где искомый объект находится, и тот или
5

6

Этому, казалось бы, противоречат выражения найти (свою) смерть, найти конец
(Младой певец нашел безвременный конец. А. С. Пушкин. Евгений Онегин), найти
себе могилу, однако здесь речь идет о «непреднамеренном» найти.
Большинство примеров в этом разделе заимствовано из указанной работы Е. В. Падучевой.
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иной способ вступления с ним в контакт (тот или иной способ «присвоения» объекта — термин Ю. Д. Апресяна). Как уже было сказано выше, глагол найти может подчинять не только определенный конкретный объект, но и объект, выбираемый по тем
или иным параметрам, в этом случае занятие искать будет предполагать перебор не
возможных локусов, а возможных объектов, удовлетворяющих искомым признакам.
Такой «выбираемый» объект для обнаружить не характерен.
Оба глагола в их «преднамеренном» значении7 могут подчинять себе также абстрактный объект, выражаемый предикатными именами и обозначающий, по существу, в свернутом виде целую ситуацию. Так, в предложении На заводе обнаружили растрату глагол означает событие, которое может пониматься и как непреднамеренное (случайное), и как преднамеренное, явившееся результатом проверки.
Однако в последнем случае «занятие», приведшее к обнаружению растраты, не может считаться целенаправленным, т. к. это была проверка вообще, а не поиск растраты. Значит, объект не является в данном случае определенным и конкретным,
а вся фраза может пониматься как На заводе обнаружили, что произошла (имела
место) растрата. Во фразе При повторном исследовании медицинский эксперт
обнаружил присутствие в теле яда (= что в теле присутствует яд) объект также
носит не конкретный, а абстрактный характер. Медицинское обследование, хотя и
является «занятием», приведшим к обнаружению каких-то отклонений в организме больного, не может, тем не менее, пониматься как целенаправленный «поиск»
именно данной патологии, потому что целью обследования является установление причины болезни (выбор из возможных причин), а не конкретного отклонения.
Глаголы найти и обнаружить объединяет также характерный для обоих глаголов переход в класс глаголов мнения, что объясняется доминирующим в семантическиой структуре каждого из них компонентом ‘видеть’ (ср. Он только теперь
обнаружил, до какой степени был одинок), который лежит в основе ментального
значения глагола видеть. Отличие между ними в этом случае состоит в более динамическом характере значения у обнаружить, выражающего обретение нового
знания о мире (ср. отсутствие актуального настоящего), тогда как у найти преобладает семантика ментального состояния (Он находит, что это бесполезно).
Главным семантическим различием этих глаголов можно считать то, что у обнаружить отсутствует компонент «присвоения» объекта в какой бы то ни было
форме, который характерен для найти и актуализируется во многих его значениях
и употреблениях (некоторые из них уже были названы выше — таковы употребления с «выбираемым» объектом).
3. находить и считать. В рамках семантической структуры глагола найти / находить ментальное значение выделяется прежде всего тем, что оно «переводит»
глагол из исходного для него класса событий в класс (ментальных, путативных)
состояний (Я нашел / нахожу эти доводы убедительными) и сообщает ему способ7

При обозначении непреднамеренных (случайных) событий объект всегда определенный и конкретный (Отодвинув занавеску, он обнаружил потайную дверь; Вглядевшись
в берег, он обнаружил хижину; Он обнаружил в документе ошибку и т. п.).
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ность подчинять придаточное предложение (Он нашел / находит, что это слишком
дорого). Заметим, что «событийное» найти может управлять только творительным
падежом (Я нашел дверь открытой; Я нашел комнату прибранной), но не придаточным (*Я нашел, что дверь открыта; *Я нашел, что комната прибрана), которое сразу сообщает глаголу неуместное в данном случае ментальное значение. Наоборот, глагол обнаружить, не знающий перехода в разряд глаголов мнения (как и
его синоним заметить), плохо или вовсе не сочетается с творительным падежом
(*Я обнаружил / заметил дверь открытой, ср. Я обнаружил / заметил открытую
дверь) при нормальной конструкции с придаточным (Я обнаружил / заметил, что
дверь открыта).
Ментальному значению глагола находить в литературе уделено немало внимания; при этом отмечается универсальный характер семантического перехода ‘находить’→ ‘иметь мнение’, а также общая закономерность развития ментальных
значений на базе глаголов (метафоры) движения [Зализняк 2006: 68, 405]. Смысловое и формальное соотношение этих глаголов и место находить во всем синонимическом ряду глаголов мнения подробно рассмотрено в статье Ю. Д. Апресяна «Считать 2» в словаре синонимов [НОСС 2004: 1129—1132], где указаны свойства находить, отличающие его от других членов синонимического ряда (как ближайших считать, думать, полагать, так и более далеких рассматривать, смотреть, усматривать, видеть). Наиболее близким к находить по своим семантическим характеристикам является считать: оба глагола способны вводить квалифицирующие (оценочные) суждения и управлять конструкцией с творительным
падежом (считать / находить кого / что-л. каким-л.); при этом находить, в отличие
от считать, не используется в «гадательных» контекстах (*Он находит, будто все
им восхищаются); предполагает обязательное непосредственное восприятие или
созерцание объекта (откуда сомнительность употреблений типа ??Я нахожу его совершенно чужим человеком); не употребляется в будущем времени и в предложениях с модальностью возможности (*Я нахожу, что он вам поможет); требует наличия внешнего наблюдателя; не сочетается с наречиями верно, правильно, справедливо, напрасно, иначе, так (сочетается лишь с наречием как); не сочетается с
фазовым глаголом начинать и предикативным словом склонен (*Я начинаю находить…, *Я склонен находить…).
Как представляется, некоторые из этих отличий могут быть объяснены различием статуса выражаемых этими глаголами мнений: у считать это твердое убеждение, за которым стоит основательное размышление, взвешивание аргументов
и разностороннее оценивание, претендующее на объективность, тогда как находить выражает субъективное и более осторожное, менее категорическое мнение,
не претендующее на объективность: Я нахожу ≈ Мне представляется, мне кажется. Отсюда невозможность сочетания с наречиями истинностной оценки (ср.
*Вам справедливо кажется, *Вам напрасно кажется и т. п.). Второе важное отличие: находить выражает мнение, полученное в результате ментального акта найти — «мгновенного» и неожиданного озарения, нахождения, открытия, обнару-
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жения (нашел и теперь находит, как узнал и теперь знает, понял и теперь понимает), в то время как мнение, выражаемое глаголом считать, может быть сформировано на основе многих актов осмысления и оценки ситуации или объекта. Таким
образом, глагол найти / находить в ментальном значении может считаться производным от «непреднамеренного» глагола найти / находить, выражающего случайное, внезапное, не подготовленное сознательными поисками событие (ср. сомнительность фразы ??Я долго думал и нашел, что он прав)8.
4. найти и получить. Семантический компонент обладания присутствует у
найти неявно, однако в толкованиях он последовательно отмечается. В МАСе отдельным, третьим значением найти 1 дается: «Получить, обрести», которое подкрепляется примерами устойчивых сочетаний: найти применение, найти отражение, найти опору (отраду, удовлетворение) и т. п. Действительно, в большинстве из этих выражений найти может быть заменено на получить: найти / получить применение, отражение, удовлетворение, удовольствие, одобрение, признание, отклик, защиту, приют, пристанище, поддержку, доступ (но только найти: опору, отраду, сочувствие, понимание, подход, управу, только получить: отпор, распространение). В данном случае оба глагола употребляются в разных значениях: «связочном» (найти / получить применение, отражение, одобрение, признание, поддержку, защиту, понимание = быть примененным, отраженным, одобренным, признанным, поддержанным, защищенным, понятым), собственно лексическом значении ‘начать иметь’ (найти / получить отклик, приют, пристанище,
доступ; ср. найти / получить доступ ≠ быть, стать доступным), наконец, в значении ‘испытать’ (найти / получить удовлетворение, удовольствие = испытать удовлетворение, удовольствие). В первом случае объект выражается именами предикатов, сохраняющими глагольную семантику (семантику глагольного действия);
во втором — отглагольными именами с непредикатным (в семантическом смысле) значением (приют, пристанище, опора, доступ, управа); в третьем — именами внутренних состояний (удовольствие, удовлетворение, отрада). Отсутствие
*получить опору, выход из положения и т. п. при нормальном найти опору, выход
из положения и т. п. может быть объяснено нерелевантностью в этом случае тре8

Анна А. Зализняк возводит ментальное значение найти / находить не только к «событийному», но и к «кинетическому» значению, т. е. к найти как глаголу движения:
«Переход от кинетического значения найти 〈на что-то 〉 (нашла коса на камень) к ментальному осуществляется через посредство промежуточного звена — значения обнаружения (потерянного) предмета (найти иголку в стоге сена). Переход от значения
обнаружения к значению мнения осуществляется, по-видимому, через конструкцию
с творительным предикативным, ср. Я пришел к нему вчера и нашел его вполне здоровым = ‘… он был здоров’ и / или ‘пришел к мнению, что он здоров’» [Зализняк 2006:
71]. Мне кажется, что на роль промежуточного звена больше подходит «непреднамеренное» нахождение, которое ближе к «кинетическому», чем «преднамеренное» нахождение потерянной вещи посредством поиска, и к тому же его объединяет с ментальным значением смысловой компонент «неожиданность».
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буемого глаголом получить второго актанта (того, кто предоставляет, дает опору,
выход). Напротив, в ситуации, обозначаемой выражением найти сочувствие, понимание, роль второго актанта (того, кто понимает и сочувствует) очевидна, однако выражение *получить сочувствие, понимание аномально. Возможно, это объясняется именно семантикой обладания глагола получить, в соответствии с которой
выражение получить сочувствие должно было бы предполагать одного и того же
субъекта получения и сочувствия (ср. в найти сочувствие субъект нахождения ≠
субъекту сочувствия). В свою очередь отсутствие *найти (широкое) распространение при нормальном получить (широкое) распространение следует связывать с
преимущественной или исключительной ролью второго актанта (субъекта распространить) и «затушеванностью» или полной отключенностью роли первого актанта (субъекта найти), ср. найти / получить применение с активным первым актантом в случае найти и активным вторым актантом в случае получить (субъект
нахождения ≠ субъекту применения). Что же касается отсутствия *найти отпор
при нормальном получить отпор, то за ним стоит вполне понятный мотив — невозможность «искать» отпор, сопротивление и т. п.
Между тем и во многих свободных употреблениях глагола найти смысл получения и приобретения легко усматривается. В особенности это характерно для нахождения, сопряженного с выбором, который предполагает ту или иную форму
«присвоения» объекта: найти работу, заместителя, помощника, няню и т. п. означает включить (получить) их в свою сферу, сделать своими. Однако и в других видах преднамеренного или случайного нахождения конкретных объектов присутствует идея присвоения: найти на дороге кошелек означет взять его (в противном
случае ситуация была бы обозначена иначе: увидеть, заметить кошелек). Наконец, смысловой компонент обладания отчетливо выражен в антонимичном глаголе
потерять, который в качестве пресуппозиции включает предшествующее обладание потерянным объектом (ср. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь), следовательно, в случае преднамеренного поиска потерянного предмета найти обязательно также включает смысл «получить, обрести»9.
5. найти и выбрать. О смысловом компоненте «выбор» обычно говорится в связи с отдельным значением глагола найти, а именно со значением времени: найти время (для чего / кого-л.) синонимично выражению выбрать время (для
чего / кого-л.). Для выбрать это значение описано Ю. Д. Апресяном в словаре синонимов [Апресян 2004], где определены также и отличия выбрать (как самого
9

Семантика обладания отмечается и во «временном» значении найти (выбрать, найти,
выкроить время), ср. «Из всех синонимов ряда только найти свободно употребляется
в отрицательных предложениях в форме НЕСОВ. При этом его значение сдвигается в
сторону ‘иметь’, особенно в сочетании с наречиями степени признака типа совершенно, совсем. Ср. Он (совершенно) не находил времени для занятий спортом» [Апресян
2004: 197]. Показательно также, что в русских диалектах и других славянских языках
найти получает значение ‘родить’ (с очевидным смыслом обретения): Найти сына,
дочь [СРНГ 19: 301]; см. также [Толстая 2008: 290—296].
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«общего» члена синонимического ряда) от найти. Главное отличие состоит в том,
что в найти акцентируется трудность выбора времени (Он с трудом нашел время
для встречи; Он совершенно не находил времени для занятий спортом и т. п.), что
согласуется с семантикой поиска как специального занятия, приводящего к нахождению нужного времени, тогда как в случае выбора времени никакого акцента на
поиске и его трудности нет.
Как было показано выше, семантика выбора присутствует и в других значениях глагола найти, а именно в случаях преднамеренного найти с неопределенным
объектом (найти работу). Это значит, что семантическая связь этих двух глаголов
носит более глубокий характер.
Рассмотрение некоторых из семантических коррелятов глагола найти / находить
приводит к выводу о необходимости выделения по крайней мере следующих самостоятельных лексем: 1. со значением непреднамеренного (случайного) события (нашел дверь открытой); 2.1. со значением преднамеренного события с определенным
объектом (с трудом нашел свои документы); 2.2. со значением преднамеренного события с неопределенным объектом (найти работу); 3. с ментальным (путативным)
значением (нашел доводы убедительными); 4. со значением преднамеренного события с объектом «время» (с трудом нашел время для встречи). При этом отдельные
смысловые компоненты оказываются не жестко закрепленными за разными лексемами, а «распыленными» по разным лексемам многозначного слова.
С. М. Толстая
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smtolstaya@yandex.ru
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