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В на��о�щее врем� не пере��аю� бы�ь а��
�уа�ьными и���едовани�, �в�занные �о �по�
�обами �онцеп�уа�изации и �а�егоризации 
раз�и�ных форма�ов знаний о вне�зы�овой 
дей��ви�е�ьно��и.

Многие и���едовани�, по�в�щенные вы�
шеобозна�енной проб�еме, опираю��� на вы�
воды, �де�анные в ру��е �огни�ивной �ингви�
��и�и, �о�ора� позво��е� ра��ма�рива�ь �зы� 
�а� �огни�ивный ин��румен� �одировани� и 
�ран�формировани� информации, �а� и до��уп 
� мы��и�е�ьным ��ру��урам по�ред��вом об�
ращени� � их ма�ериа�ьному воп�ощению в 
�и��еме зна�ов [4].

Проце�� мен�а�ьного о�ображени� реа�ий 
вне�зы�овой дей��ви�е�ьно��и прои�ходи� не 
изо�ированно, а в �ово�упно��и � раз�и�ными 
взаимоо�ношени�ми, �о�орые в и�оге по�у�
�аю� �ри�и�е��ую оцен�у э��периенцера, �о 
е��ь �убъе��а, опреде��ющего ��а�у� �аждого 
из объе��ов, �оо�но�� их � �ой и�и иной �а�е�
горией. Ка�егори� хара��еризуе��� бо�ьшим 
разнообразием, формами и �по�обами реа�и�
зации, обу��ов�ена разве�в�енной �е�ью �он�
цеп�ов, �в�занных между �обой раз�и�ными 
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Статья посвящена изучению концепта ПОЛУЧЕНИЕ в английском языке. Категория «посессив-
ность» отражает все многообразие способов и типов обладания или получения, а содержащийся в 
ней концепт «получение» принадлежит к категории динамических моделей при последовательной 
актуализации таких концептуальных признаков, как бенефактивность, привативность, конвер-
сивность в сочетании с дополнительными концептуальными признаками. Предпринята попытка 
построить глагольную таксономическую модель. Модель как концепция познания способствует 
более углубленному описанию моделируемого объекта. Она представляется как идеальная кон-
струкция и служит фоном для представления процесса категоризации в естественном языке. Гла-
голы получения to get и to take, в значениях которых присутствуют инвариантные концептуальные 
признаки, относятся к суперординатному уровню. Категоризация происходит по вертикальному 
принципу. Вертикальные связи формируются за счет генетической связи и каждый элемент субор-
динатного уровня возводим по ней к соответствующим концептам базового и суперординатного 
уровней. Горизонтальные же связи формируются между элементами равнозначного уровня и не-
обходимы для пропозиционализации фреймов. Базовый и субординатный уровни представлены 
концептуальными признаками с вертикально-горизонтальными связями, категоризация которых 
формирует подфреймы.

В структуре концепта «получение» на базовом уровне мы выделяем две большие области: 
первая с концептуальными признаками, генетически соотносящимися к признакам глагола to get; 
вторая соотнесена с концептуальными признаками глагола to take. 

На субординатном уровне в большей степени проявляет нежесткость изучаемой таксоно-
мии.
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преди�аци�ми. Одной из �а�их �а�егорий �в�
��е��� «по�е��ивно��ь», объедин�юща� �он�
цеп�ы, о�ображающие раз�и�ные �ипы о�но�
шений по�е��ии между �убъе��ом и объе��ом. 
Среди подобных �онцеп�уа�ьных образований 
можно назва�ь «по�у�ение», о�ражающее �о�
во�упно��ь п�ихо�оги�е��их, �оциа�ьных и 
бенефециарных о�ношений.

Це�ью данной ��а�ьи �в��е��� вы�в�ение 
�по�обов �онцеп�уа�изации �и�уации «по�у�
�ени�», вход�щей в �о��ав бо�ее �рупной �а�
�егории «по�е��ивно��ь». Выбор�а и провер�а 
и���едуемого �орпу�а анг�ий��их г�аго�ов на 
первом э�апе проводи�а�ь на ма�ериа�е Те�
зауру�а Roget’s. На в�ором э�апе и���едовани� 
о�обранный �пи�о� анг�ий��их г�аго�ов допо��
н���� г�аго�ами по�у�ени� по призна�у инвари�
ан�но��и, �. е. на�и�ию в ��оварном �о��овании 
иден�ифи�а�ора get и�и его �инонимов, вз��ых 
из ��овар� �ictionary of Synonyms. Да�ее дефи��ictionary of Synonyms. Да�ее дефи� of Synonyms. Да�ее дефи�of Synonyms. Да�ее дефи� Synonyms. Да�ее дефи�Synonyms. Да�ее дефи�. Да�ее дефи�
ниции в�ех по�у�енных г�аго�ов у�о�н��и�ь на 
о�нове бо�ьшего �о�и�е��ва �о��овых ��оварей 
анг�ий��ого �зы�а. В �а�е��ве и��о�ни�ов д�� 
примеров �и�уаций по�у�ени� и�по�ьзова�и�ь 
бри�ан��ий и амери�ан��ий национа�ьные �ор�
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пу�ы анг�ий��ого �зы�а. В�его проана�изиро�
вано бо�ее 160 г�аго�ов по�у�ени� и о�о�о 900 
��оварных �о��ований.

Ка� у�азываю� и���едовани�, в бо�ьшин�
��ве ��у�аев �а�егори� «по�е��ивно��ь» реа�
�изуе��� в раз�и�ных ��а�и�е��их и динами�
�е��их ре�евых �и�уаци�х, развивающих�� по 
о�обому �ценарию при на�и�ии о�новных про�
�о�ипи�е��их призна�ов, позво��ющих де�ер�
минирова�ь подобные �и�уации о� других. 

Ра��мо�рим �а�егорию «по�е��ивно��ь» 
динами�е��ого хара��ера. По мнению М.В. Ми�
�овановой, динами�е��ий �ип �а�егории «по�
�е��ивно��ь» пред��ав��е��� органи�ной �и��е�
мой э�апов взаимодей��ви� �убъе��а � объе��ом 
в рам�ах опреде�енной ��ру��уры фреймового 
хара��ера. В резу�ь�а�е ав�ор вы�в��е� ��адии 
�оо�ве���вующих о�ношений, на�инающих�� 
предпо�е��ивным э�апом и за�ан�ивающие�� 
��адией по�е��ии [5]. Между на�а�ьной и по�
��едней ��ади�ми �убъе�� и объе�� в��упаю� 
в ��ожные взаимоо�ношени� и подразумеваю� 
поэ�апную а��ивизацию ��едующих фреймо�
вых ��о�ов: 1) «предпо�е��и�»; 2) «зарожде�
ние по�е��ии»; 3) «в��уп�ение в по�е��ию»; 4) 
«в�адение � фазой ��анов�ени�»; 5) «�об��вен�
но в�адение»; 6) «в�адение � фазой у�ра�ы»; 7) 
«�об��венно о�он�ание по�е��ии»; 8) «о�он�а�
ние по�е��ии �а� переход � другому �ицу» [5]. 
Ка� видно из пере�и��енных выше ��адий пре�
ди�а�ивных о�ношений, �он�ре�на� реа�изаци� 
�а�егории «по�е��ивно��ь» о�уще��в��е��� при 
пропозициона�изации фреймовых ��ру��ур, �. е. 
при а��уа�изации необходимых у�а��ни�ов по�
�е��ии – �убъе��ов и объе��ов и их призна�ов. 
На пропозициона�ьно�фреймовый хара��ер 
он�о�оги�е��и �хожего �онцеп�а «приобре�е�
ние» у�азывае� и И.В. Бе�е�ова. Ав�ор пише�, 
��о �а�ой фрейм �в��е��� многомерной, объем�
ной, иерархи�е��и организованной ��ру��урой, 
пред��ав��ющей �обой пропозициона�ьную 
форму репрезен�ации знаний [3]. Ср.: 

(1) Her parents gave her a car for her birth�
day [11].

В данном примере �убъе�� ‘her parents (ее 
роди�е�и)’ �воим во�еизъ�в�ением передае� 
объе�� (1) ‘car (машину)’ объе��у (2) ‘her (ей)’.

В�орой �ип – ��а�и�е��ий – изу�ае��� в 
ру��е �ин�а��и�е��их моде�ей, пред�оженных 
К. Г. Чин��ей, и в��ю�ае� �а�ие �ущно��и, �а� 

«об�адание», «принад�ежно��ь», «имманен�на� 
по�е��ивно��ь» и�и «нео��оржима� �об��вен�
но��ь», «при�ущно��ь» и «в��ю�ение» [8], [17]. 
Ана�из ��а�и�е��их моде�ей по�аза�, ��о г�ав�
на� их о�обенно��ь за��ю�ае��� в о��у���вии 
в�орого объе��а. Ср.:

(2) Sam has a pen [12].
Субъе�� (Sam) в�адее� объе��ом (a pen).
Та�им образом, при�у���вие/о��у���вие 

в�орого объе��а ��ужи� о��и�ием динами�е�
��ой моде�и о� ��а�и�е��ой. При э�ом по��ед�
н�� моде�ь знаменуе��� имманен�ным преди�
�а�ивным о�ношением �убъе��а и объе��а и 
може� бы�ь на�а�ьной ��адией динами�е��ой 
моде�и при по�в�ении в�орого объе��а, �о е��ь 
при а��уа�изации и профи�ировании опреде�
�енного допо�ни�е�ьного у�а���а в ��ру��у�
ре пропозиции, вз��ого из общей фреймовой 
��ру��уры, проди��ованной вне�зы�овой дей�
��ви�е�ьно��ью. При э�ом обе моде�и знаме�
ную��� о��е��ивыми бенефа��ивно��ью и ре�
вер�ивно��ью. Ср.:

(3) Sam has a pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер�Sam has a pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер� has a pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер�has a pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер� a pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер�a pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер� pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер�pen (��а�и�е��а� моде�ь � пер� (��а�и�е��а� моде�ь � пер�
ва� ��ади� динами�е��ой моде�и).

(4) He gives it to Mary (а��уа�изаци� и реа�He gives it to Mary (а��уа�изаци� и реа� gives it to Mary (а��уа�изаци� и реа�gives it to Mary (а��уа�изаци� и реа� it to Mary (а��уа�изаци� и реа�it to Mary (а��уа�изаци� и реа� to Mary (а��уа�изаци� и реа�to Mary (а��уа�изаци� и реа� Mary (а��уа�изаци� и реа�Mary (а��уа�изаци� и реа� (а��уа�изаци� и реа�
�изаци� в�орого объе��а при по��едова�е�ьном 
пере��ю�ении опи�анных выше ��адий). 

В и�оге �а�егори� «по�е��ивно��ь» о�ра�
жае� в�е многообразие �по�обов и �ипов об�
�адани� и�и по�у�ени� б�аг бенефа��ивным 
�убъе��ом, а �одержащий�� в ней �онцеп� «по�
�у�ение» принад�ежи� � �а�егории динами�е�
��их моде�ей при по��едова�е�ьной а��уа�и�
зации �а�их �онцеп�уа�ьных призна�ов, �а� 
бенефа��ивно��ь, прива�ивно��ь, �онвер�ив�
но��ь в �о�е�ании � допо�ни�е�ьными �опод�
�ини�е�ьными э�емен�ами. По��едние в �ово�
�упно��и � о�новными призна�ами формирую� 
разные у�а���и, �а� называемые подфреймы, 
�одержащие �а� общие, инвариан�ные, �а� и 
допо�ни�е�ьные, вариа�ивные призна�и. Вы�
шеобозна�енные призна�и о��и�аю��� друг о� 
друга ��епенью аб��ра�ции, и �ем �он�ре�нее 
�о� и�и иной призна�, �ем бо�ее под�иненный 
хара��ер в це�ом имее� ве�ь подфрейм. Поэ�о�
му и���едуемый �онцеп� имее� �р�о выражен�
ный иерархи�ный и а�циона�ьный хара��ер. 
Именно г�аго� на �зы�овом уровне, по ��овам 
Н.Н. Бо�дырева, пред��ав��е� �обой ин�егри�
рованное един��во, объедин�ющее �об��венное 

Филологические науки
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�а�егориа�ьное зна�ение, а �а�же у��ой�ивые 
резу�ь�а�ы взаимодей��ви� � �а�ими «внеш�
ними» фа��орами, �а� �е��и�е��ое зна�ение 
г�аго�а, зна�ение его грамма�и�е��ой формы, 
��ру��урные и �оммуни�а�ивные зна�ени� 
в�его пред�ожени��вы��азывани�, �о�а�ьно�
�емпора�ьную хара��ери��и�у, �ипы �убъе��а 
и объе��а и др. В це�ом �а�егориа�ьное зна�е�
ние г�аго�а не в�егда фи��ировано, напро�ив, 
о��и�ае��� подвижно��ью и динами�но��ью 
на �и��емном и, в о�обенно��и, на парадигма�
�и�е��ом уровне [1], [6].

Вывод о ��ожной иерархиезированной 
��ру��уре � динами�е��им на�ина�е�ьным и�и 
инхоа�ивным хара��ером под�верждае��� и��
��едовани�ми многих ав�оров (�м., например, 
М.В. Ми�ованова, Е.Е. Ко��юнина, Г.А. Ча�
нышева, О.Н. И�аева, Т.Н. Ко�о�ова, И.В. Бе�
�е�ова). 

Помимо динами�е��ого хара��ера, �онцеп�
�у «по�у�ение» при�уща по�уперформа�ив�
но��ь, ��о �вой��венно д�� многих �онцеп�ов, 
а��уа�изирующих�� за ��е� г�аго�ьных еди�
ниц. В данном ��у�ае, по�уперформа�ивно��ь 
за��ю�ае��� в возможно��и �онцеп�а, � одной 
��ороны, верба�изова�ь�� в одной �е��еме, а � 
другой – по�на� а��уа�изаци� подобных �он�
цеп�ов возможна �о�ь�о при пропозициона�
�изации необходимых ��о�ов в �ой и�и иной 
подфреймовой ��ру��уре, ��о хара��ерно д�� 
неперформа�ивных �онцеп�ов (ре�ева� де��е�ь�
но��ь, перме��ив, дире��ив и др.)

Ра��мо�рим иерархию г�аго�ов «по�у�
�ение», ���адывающую�� в �ерминах Э. Рош 
из �рех уровней: �уперордина�ный, базовый 
и �убордина�ный. Верхний �уперордина�ный 
уровень в��ю�ае� �онцеп�уа�ьные призна�и 
аб��ра��ного хара��ера, базовый и �уборди�
на�ный уровни изу�аемой �а��ономии пред�
��ав��ю� �обой �ин�ре�и�е��ую фра��а�ьную 
��ру��уру � допо�ни�е�ьными �онцеп�уа�ь�
ными призна�ами, а��уа�изаци� �о�орых при�
води� � да�ьнейшей пропозициона�изации 
фреймов [10].

При по��роении �а��ономи�е��ой моде�и 
�онцеп�а «по�у�ение» нами бы�а по��ав�е�
на зада�а вы�ви�ь �онцеп�уа�ьные призна�и, 
инвариан�ные д�� в�ех у�а��ни�ов ��ру��у�
ры, и допо�ни�е�ьные, наход�щие�� в �ом и�и 
ином подфрейме. При а��уа�изации фреймо�

вых ��ру��ур �уперордина�ного и�и базового 
уровней задей��вую��� г�аго�ы � аб��ра��ной 
�еман�и�ой, бо�ее �он�ре�ные г�аго�ы и�по�ь�
зую��� при а��уа�изации подфреймов �уборди�
на�ного уровн�. Соо�ве���венно, �убордина��
ный уровень �онцеп�а «по�у�ение» в по�ной 
мере о�ражае� в�ю �ово�упно��ь �он�ре�ных 
�и�уаций вне�зы�овой дей��ви�е�ьно��и. 

На о�нове ме�ода �онцеп�уа�ьного ана�иза 
�еман�и�и г�аго�ов � общим зна�ением «по�
�у�ение» нами вы�в�ены ��едующие �онцеп�
�уа�ьные призна�и �уперордина�ного уровн�: 
«бенефа��ивно��ь», «прива�ивно��ь», «�онвер�
�ивно��ь». Дадим опреде�ение обозна�енным 
выше �онцеп�уа�ьным хара��ери��и�ам:

Бенефа��ивно��ь �онцеп�уа�изируе� мо�
мен� по�у�ени� �убъе��ом/объе��ом опреде�
�енного б�ага. В резу�ь�а�е �убъе��/объе�� по�
�у�аю� ��а�у� бенефициан�а. Например, 

(5) …� should get a polite letter from him… 
[14]

Прива�ивно��ь, �в��е��� ан�оними�ной 
�а�егорией и о�ображае� момен� о��уждени� у 
�убъе��а/объе��а опреде�енного б�ага, а �убъ�
е��/объе�� приобре�аю� ��а�у� привациан�а. 
При э�ом, �а� по�аза�о и���едование, прива�
циан� може� бы�ь по�ожи�е�ьным и�и о�ри�
ца�е�ьным.

C �оги�е��ой �о��и зрени�, прива�ивно��ь 
може� бы�ь двух видов: по�ожи�е�ьна� и о�ри�
ца�е�ьна�. Привациан� по�ожи�е�ен, е��и он 
при о��уждении взамен приобре�ае� б�аго, а 
преди�а� �в��е��� во�и�ивным. Например,

(6) � am hoping to sell my novel [14].
Напро�ив, е��и привациан� �иши��� б�ага 

нево�и�ивно и�и ни�его не приобре�ае�, �о он 
имее� по�но��ью о�рица�е�ьный ��а�у�. На�
пример,

(7) �’m sure he’d steal the presents out of chil�
dren’s shoes [13].

Ка� по�аза�о наше и���едование, ��ру��ура 
бенефициан�а и привациан�а може� в��ю�а�ь 
�онцеп�уа�ьные хара��ери��и�и, у�о�н�ющие 
��а�у� ра��ма�риваемых �а�егорий �убъе��а/
объе��а на базовом и�и �убордина�ном уров�
н�х. 

Нар�ду � данными призна�ами наибо�ьшей 
зна�имо��ью об�адае� хара��ери��и�а «�онвер�
�ивно��ь», �о�ора� за�ожена в �амой он�о�огии 
ра��ма�риваемого �онцеп�а и хара��еризуе��� 
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�ем, ��о а��уа�изаци� �онцеп�уа�ьной хара��
�ери��и�и «бенефа��ивно��ь» в�е�е� за �обой 
а��уа�изацию хара��ери��и�и «прива�ивно��ь», 
а �ама �и�уаци� приобре�ае� �онвер�иона�ь�
ный вид. 

Опи�анными выше �онцеп�уа�ьными при�
зна�ами хара��еризую��� преди�а�ы по�у�ени� 
�уперордина�ного уровн�, выражающий�� в 
анг�ий��ом �зы�е за ��е� г�аго�ов to get и to 
take. 

При выборе одного из пред��ав�енных г�а�
го�ов прои�ходи� фо�у�иров�а и выде�ение по 
�ипу «фигура – фон» необходимых фреймовых 
э�емен�ов. Та�, при а��уа�изации г�аго�а to get, 
имеющего зна�ение to obtain possession of (prop�to obtain possession of (prop� obtain possession of (prop�obtain possession of (prop� possession of (prop�possession of (prop� of (prop�of (prop� (prop�prop�
erty, etc.) as the result of effort or contrivance, в 
фо�у� выде�ени� попадаю� �а�ие призна�и, �а� 
бенефа��ивно��ь, прива�ивно��ь по�ожи�е�ь�
на�, во�и�ивно��ь. А г�аго� to take �о зна�ением 
‘to accept something that someone offers you, to 
capture or gain possession of by force or military 
means’, об�адае� бенефа��ивно��ью, о��ужде�
нием, �рехобъе��но��ью о�рица�е�ьной при�
ва�ивно��ью, нево�и�ивно��ью. 

Одна�о � �о��и зрени� Э. Рош наибо�ее 
зна�имым �в��е��� базовый уровень, �а� �а� 
именно г�аго�а э�ого уровн� �ег�о у�ваиваю��� 
и во�производ���� говор�щим [10]. Ка�егории 
базового уровн� приори�е�ны в �в�зи � �ег�о�
��ью ра�познавани� и ��ове�ного выражени�. 
Концеп�ы базового уровн� при раз�и�ных �ог�
ни�ивных операци�х ��ужа� мо��и�ом между 
верхне� и ниже�ежащими уровн�ми: при обоб�
щении базовый уровень а��уа�изируе� о��ы�
�о�ную �в�зь � �уперордина�ным уровнем. При 
де�а�изации – базовый уровень у��анав�ивае� 
�в�зь � �убордина�ным [2].

Ка�егоризаци� прои�ходи� по вер�и�а�ь�
ному принципу, при �о�ором �онцеп�уа�ьные 
призна�и базового уровн� на��едую��� фреймо�
выми ��ру��урами �убордина�ного уровн�. Вер�
�и�а�ьные �в�зи формирую��� за ��е� гене�и�
�е��ой �в�зи и �аждый э�емен� �убордина�ного 
уровн� возводим по ней � �оо�ве���вующим 
�онцеп�ам базового и �уперордина�ного уров�
ней. Горизон�а�ьные же �в�зи формирую��� 
между э�емен�ами равнозна�ного уровн� и не�
обходимы д�� пропозициона�изации фреймов.

Базовый и �убордина�ный уровни, �а�им 
образом, пред��ав�ены �онцеп�уа�ьными при�

зна�ами � вер�и�а�ьно�горизон�а�ьными �в��
з�ми, �а�егоризаци� �о�орых формируе� под�
фреймы.

В ��ру��уре �онцеп�а «по�у�ение» на базо�
вом уровне мы выде��ем две бо�ьших об�а��и: 
перва� � �онцеп�уа�ьными призна�ами, гене�и�
�е��и �оо�но��щими�� � призна�ам г�аго�а to 
get; в�ора� же �оо�не�ена � �онцеп�уа�ьными 
призна�ами, верба�изующими г�аго� to take. 

Ра��мо�рим ��ру��уры не�о�орых из вы�
�в�енных подфреймов об�а��и г�аго�а to get. 
Первый подфрейм об�адае� ��едующими до�
по�ни�е�ьными �онцеп�уа�ьными призна�ами: 
бенефа��ивно��ь, во�и�ивно��ь, бенефа��ив�
ный �убъе��, прива�ивный объе��, фазово��ь 
(по��епенно). При а��уа�изации данных �он�
цеп�уа�ьных призна�ов, �а� прави�о, и�по�ь�
зуе��� бо�ее �он�ре�ный г�аго� to ac�uire, име�to ac�uire, име� ac�uire, име�ac�uire, име�, име�
ющий ��едующее зна�ение «to get (something) 
by paying money for it, by effort, sacrifice, etc., 
to gradually develop or learn something». На�
пример,

(8) There’s only one stamp like it in existence, 
and Mr. Stevens has agreed to sell it to me when 
he ac�uires it [15]. 

В данном примере по�азано, ��о бенефа��
�ивно��ью об�адае� �убъе�� (Mr. Stevens), объ�Mr. Stevens), объ�. Stevens), объ�Stevens), объ�), объ�
е�� �в��е��� прива�ивным (мар�а), �убъе�� вы�
ражае� во�и�ивно��ь. 

С�едующий подфрейм базового уровн� 
об�а��и to get �одержи� �а�ие �онцеп�уа�ьные 
призна�и �а� ин�ен�ивно��ь, бенефа��ивно��ь, 
во�и�ивно��ь в�орого �убъе��а ��а�ь приваци�
ан�ом, �онвер�ивно��ь, прива�ивно�/бенефа��
�ивный объе��. Данный набор �онцеп�уа�ьных 
призна�ов може� верба�изова�ь��, например, за 
��е� г�аго�а to obtain, имеющего зна�ение «to 
get something that you want, especially through 
your own effort, skill, or work”. Например,

(9) «My object then,» replied �arcy, «was to 
show you, by every civility in my power, that � 
was not so mean as to resent the past; and � hoped 
to obtain your forgiveness, to lessen your ill opin�
ion… [16]

В пред�оженной фразе в�орой �убъе�� ��а�
нови��� привациан�ом, по��о�ь�у дае� �вое 
«прощение» (forgiveness). Э�о �уще��ви�е�ьное 
аб��ра��ной �еман�и�и �в��е��� прива�ивным/
бенефа��ивным объе��ом по о�ношению � бе�
нефициан�у (�arcy) и подразумевае� про�в�е��arcy) и подразумевае� про�в�е�) и подразумевае� про�в�е�
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ние волитивности второго субъекта (to lessen 
your ill opinion). 

Третий подфрейм формируется за счет 
привлечения дополнительных признаков: ин-
тенсивность (большая), волитивность, фазо-
вость (постепенно), бенефактивный субъект/
привативный субъект, бенефактивный субъект/
привативный объект (односубъектность), и 
может выражаться глаголом �� ����, име��е��� ����, име��е� ����, име��е�����, име��е�, име��е-
го значение «to �r�du�lly �e� more ��d more of 
s�me�h��� usu�lly �s � result of � lot of effort”. 
Например,

(10) A�d �he sec��d m�� wh� pursued me d�d 
s� �� ���� � l�r�e f�r�u�e… [19]

Этот пример наглядно демонстрирует, что 
бенефактивный субъект (the m��) посредством 
усилий (интенсивность), а также постепенно-
сти действия (фазовость) стремится к получе-
ни� бенефактивного/привативного объекта (� 
l�r�e fortune).

Четвертый подфрейм обладает такими до-
полнительными концептуальными признаками 
как, интенсивность, два бенефактива, отсут-
ствие приватива, бенефактивный объект и, как 
правило, представляется глаголом to pr�cure, со 
значением «to �b���� (s�me�h���), espec��lly w��h 
c�re or effort». Рассмотрим пример,

(11) Devl��, s��ll we�r��� � su�� m�re �p� f�r 
P�r�u��l, h�d m����ed �� pr�cure � r���c��� �� 
P�r�s… [19]

Это предложение наглядно демонстрирует, 
что некий бенефактивный субъект (Devl��) бла�Devl��) бла�) бла-
годаря усилиям (m����ed), приобретает прива�m����ed), приобретает прива�), приобретает прива-
тивный объект (� r���c���).

Пятый и шестой подфреймы функциониру-
�т в институциональных дискурсах и явля�тся 
донорами для других концептуальных областей 
при когнитивном механизме «концептуальная 
интеграция» [9]. Исследование показало, что 
пятый подфрейм взаимодействует с концепту-
альной область� «экономика» и вкл�чает до-
полнительные признаки интенсивность, бене-
фактивность, привативность, конверсивность, 
бенефактивный/привативный объект и вербали-
зу�тся глаголом to secure со значением «to �e� 
�r �ch�eve s�me�h��� �h�� w�ll be perm��e��, es� �ch�eve s�me�h��� �h�� w�ll be perm��e��, es��ch�eve s�me�h��� �h�� w�ll be perm��e��, es� s�me�h��� �h�� w�ll be perm��e��, es�s�me�h��� �h�� w�ll be perm��e��, es� �h�� w�ll be perm��e��, es��h�� w�ll be perm��e��, es� w�ll be perm��e��, es�w�ll be perm��e��, es� be perm��e��, es�be perm��e��, es� perm��e��, es�perm��e��, es�, es�es-
pec��lly �f�er � lot of effort; business to �e� money 
from � b��k or from � person by ��ree��� to ��ve 
them ���ds or property if you c����� return the 
money». Например,

(12) …�here w�s �� ��her w�y �� secure �he 
l��� she �eeded [19].

В наглядной илл�страции присутствует 
бенефактивный субъект (she), име��ий во�she), име��ий во�), име��ий во-
литивность (�eeded) в получении бенефактив��eeded) в получении бенефактив�) в получении бенефактив-
ного объектва (the l���) благодаря усилиям (no 
other w�y).

Таким образом, подфреймы сегмента to �e� 
на базовом уровне состоит из некоторого числа 
подфреймов с определенным набором призна-
ков, образовавшихся за счет концептуализации 
определенных ситуаций, в которых преобладает 
волитивная предикация. Напротив, подфреймы 
сегмента глагола �� ��ke облада�т неволитивно��� ��ke облада�т неволитивно� ��ke облада�т неволитивно���ke облада�т неволитивно� облада�т неволитивно-
сть�, объединя��ей различные конфигурации 
бенефецинатов и привациантов. 

Так, один из многих подфреймов, но уже 
сегмента to ��ke, содержит концептуальные 
признаки бенефактивный субъект, один субъ-
ект, абсол�тный привациант, условие, объект, 
может присутствовать привациант, субъект�
источник. Данный набор концептуальных при-
знаков может вербализоваться за счет глагола 
�� c��ch, который обладает следу��им значе� c��ch, который обладает следу��им значе�c��ch, который обладает следу��им значе�, который обладает следу��им значе-
нием «to c�p�ure � person or ���m�l �h�� tries or 
w�uld try to esc�pe us��� � h��d, � fish��� net or 
r�d». Например,

(13) …p�l�ce f�rce w�uld c��ch �he re�l cul-
pr��… [19]

Эта фраза демонстрирует, что некий бе-
нефактивный субъект (p�l�ce f�rce) благодаря 
усилиям, раскрываемой семантикой словосоче-
тания p�l�ce f�rce получает привативный объект 
(� re�l culpr��).

Как было сказано выше, наряду с прототи-
пичискими признаками, характерными всему 
концепту определя��ей является конверсив-
ность. 

Конверсивная природа концепта «получе-
ние» в полной мере реализуется на суборди-
натном уровне, где за счет большого скопления 
концептуальных характеристик в какой�либо 
фреймовой подструктуре актуализируется бо-
лее конкретные фреймовые структуры пропо-
зиционального вида. 

Необходимо также отметить, что нежест-
кий характер таксономии концепта «получение» 
в большей мере проявляется на субординатном 
уровне. Так, например, глаголы, выража��иеся 
за счет субординатных концептуальных при-
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зна�ов, могу� пред��ав���ь не �о�ь�о �онцеп� 
«по�у�ение», но и допо�ни�е�ьные �онцеп�ы, 
например, «по�уп�а», «промы�е�» и другие.

И�а�, изу�аемый нами �онцеп� «по�у�е�
ние», он�о�оги�е��и во�ход�щий � �а�егории 
«по�е��ивно��ь», имее� иерархи�ную �рехъ��
ру�ную ��ру��уру � вер�и�а�ьными под�ини�
�е�ьными �в�з�ми. О�новными �онцеп�уа�ь�
ными призна�ами �в��ю��� бенефа��ивно��ь, 
прива�ивно��ь и �онвер�ивно��ь, ��о на �зы�
�овом уровне выражае��� г�аго�ами to get и to 

take. Базовый уровень пред��ав�ен �и��емой 
подфреймов � вер�и�а�ьно�горизон�а�ьными 
вну�ренними и внешними �в�з�ми. Г�авным 
о��и�ием �егмен�а to get о� в�орого �егмен�а to 
take ��ужи� на�и�ие в первом во�и�ивной пре� ��ужи� на�и�ие в первом во�и�ивной пре�
ди�ации. Субордина�ный уровень гене�и�е��и 
возводим � бо�ее верхним уровн�м, �о��ои� из 
наибо�ее �он�ре�ных �онцеп�уа�ьных призна�
�ов и в бо�ьшей ��епени про�в��е� неже���о��ь 
изу�аемой �а��ономии.

25.02.2016
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