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Одним из важнейших элементов когнитивного 
цикла является восприятие. Чувственное восприятие 
полимодально: существует пять способов перцеп-
ции, однако используются они в разной степени.  
Основной  канал получения информации для чело-
века – зрение; второе место занимает слуховое 
восприятие. 

В речи носителей английского языка ситуация 
восприятия часто описывается с помощью высказы-
ваний с перцептивными глаголами в предикатной 
позиции, причем возможно использование как глаго-
лов, семантика которых точно указывает на канал 
получения информации (to listen (слушать), to see 
(видеть), to stare (пялиться), to smell (обонять)), так 
и глаголов с общим значением перцепции, например, 
to notice (замечать), to perceive (воспринимать). Во 
втором случае способ восприятия зачастую очевиден 
из контекста (1), причем чаще всего на него указыва-
ет объект восприятия (2).

(1) Do I detect a note of sarcasm in your voice? (Уж 
не сарказм ли я различаю в твоем голосе?) 

(2)  So do our domestic dogs perceive smells with 
the same range of subtle «hues» as we perceive colour? 
(Итак, способны ли наши домашние собаки воспри-
нимать запах в таком же разнообразии тончайших 
«оттенков», в каком мы воспринимаем цвет?) 

Возможность использования глаголов с общим 
значением восприятия, а также склонность челове-
ка синтезировать всю получаемую информацию как 
воспринятую через доминирующий зрительный 

канал предопределяет интерес к высказываниям с 
глаголами слуховой перцепции в предикатной по-
зиции.

В соответствии с выделенными Н. Д. Арутюно-
вой планами значения эксплицитных модусов пер-
цептивные глаголы относятся к сенсорному модусу. 
Однако наличие в процессе восприятия этапа интер-
претации информации сближает их с глаголами 
ментального модуса: на базе перцептивных смыслов 
могут развиваться эпистемические. В подобных слу-
чаях у глаголов сенсорного модуса появляется спо-
собность развивать (в разной степени) значение 
пропозиционального отношения, присущее менталь-
ному модусу. Необходимо отметить, что на это не 
способны  глаголы, обозначающие действия, направ-
ленные на события в онтологическом мире, например, 
to look (смотреть), to listen (слушать). Способность 
вводить пропозицию могут приобретать только гла-
голы констатирующей семантики: to see (видеть), to 
hear (слышать). Действие в таких случаях направле-
но уже не на событие, а на факт, принадлежащий 
эпистемическому миру [1]. 

Как предполагает Н. Д. Арутюнова [1], зритель-
ные образы, ассоциирующиеся с рациональной при-
родой человека, легче поддаются когнитивной обра-
ботке, чем звуковые, связанные, скорее, с его ирра-
циональным началом. В результате эпистемические 
смыслы чаще всего развивают глаголы зрительной 
перцепции. Однако обладают такой способностью и 
неинтенциональные глаголы слухового восприятия, 
например, глагол hear (слышать); в результате они 
переходят в категорию глаголов пропозициональной 
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установки, а значит, описывают, как минимум, две 
ситуации: ситуацию восприятия и ситуацию возник-
новения/существования воспринимаемого звука. 
Таким образом, предложение, обозначающее получе-
ние информации с помощью слуха, строится на ос-
нове двух пропозиций. Первая относится непосред-
ственно к ситуации восприятия. Вторая вводится 
перцептивным модусом и отражает факт наличия 
звуковой информации (3).

(3) Later I heard him in the bathroom. (Позже я 
слышал, что он был в ванной.)

В данном примере предикатная позиция заполне-
на неинтенциональным глаголом слухового воспри-
ятия hear (слышать), который вводит вторую пропо-
зицию, обозначенную через источник звука him (он) 
и его местоположение in the bathroom (был в ванной). 
Особое внимание необходимо уделить субъекту пер-
цептивного глагола I (я). Сложность процесса вос-
приятия предопределяет особенности субъекта: от-
носясь к категории «экспериенсер» в том смысле, что 
он не оказывает активного воздействия на окружа-
ющую среду, субъект восприятия является в то же 
время субъектом ментального действия. В результате 
субъект перцептивного глагола приобретает опреде-
ленные черты агенса [1]. Необходимо отметить, что 
введение в сообщение указания на субъект – «автора» 
восприятия является одной из основных разновид-
ностей авторизации [2, с. 263].

Объектная позиция при глаголе слуховой перцеп-
ции может заполняться с воспроизведением непо-
средственно воспринимаемого звукового комплекса 
(4), в том числе, с помощью ономатопеи (5, 6).

(4) And have you heard… leyaf… or loaf? (Так вы 
слышали... лейаф... или лоуф?)

(5) After a moment Ruth heard the thud of the garden 
gate closing.  (Через мгновение Рут услышала, как 
хлопнули ворота сада.) 

(6) They could hear the rustle of the wind tossing the 
highest branches... (Они слышали шелест ветра в 
верхушках деревьев...)

Обращаясь к вариантам заполнения объектной 
позиции, нельзя не обратить внимание на принципи-
альное различие между отражением ситуации вос-
приятия речевой и неречевой информации. В первом 
случае звуковой ряд является результатом речевой 
деятельности. Другими словами, звуковая информа-
ция – это, с одной стороны, создаваемое сообщение, 
а с другой – объект восприятия. Помимо особеннос-
тей воспринимаемого звукового ряда (4), подобные 
высказывания могут непосредственно содержать 
текст сообщения (7) или описывать его (8).

(7) «I was only kidding!» he heard himself say. («Я 
просто пошутил!» – услышал он собственный голос.) 

(8) ...he’d known that as soon as he’d heard their names.  
(... он понял это, как только услышал их имена.)

В случае описания ситуации восприятия нерече-
вой информации объектная позиция может быть за-
полнена общими обозначениями звука, например, 
sound (звук), noise (шум) (9); существительным voice 
(голос) или названиями звуков, произносимых чело-
веком, но не относящихся к речи (10); обозначением 
источника звука (3); существительным, обладающим 
пропозитивным значением (11); сложным дополне-
нием (12); придаточным предложением (13). 

(9) He heard a sound and turned. (Он услышал ка-
кой-то звук и обернулся.)

(10) I never see him, I only hear his voice. (Я никог-
да его не вижу, только слышу его голос.)

(11) …he had heard no movement in the big house. 
(...он не слышал никакого движения в большом 
доме.)

(12)  ... she heard him laugh. (… она услышала, как 
он рассмеялся.)

(13)  ... I can hear and see what’s going on below. (... 
я могу слышать и видеть, что происходит внизу.)

Выбор того или иного способа заполнения объ-
ектной позиции зависит от коммуникативных наме-
рений говорящего.

Интересно отметить, что введение в высказыва-
ние пропозиции с помощью предиката слухового 
восприятия может быть использовано с целью повы-
шения и понижения авторитетности. Подразделяя 
средства указания авторитетности на маркеры авто-
ритетности источника и маркеры авторитетности 
сообщения, В. Б. Кашкин отмечает, что, по сути дела, 
авторитетным может быть только коммуникант – от-
правитель сообщения [3]. Если глаголы зрительной 
перцепции подразумевают детальное знание или 
понимание чего-либо, то глаголы слухового воспри-
ятия указывают, скорее, на невысокую степень уве-
ренности или, как минимум, нежелание взять на себя 
ответственность за сказанное: «говорящий может 
доверять свидетельству своих глаз так, чтобы быть 
готовым действительно взять на себя ответственность 
за то, что он говорит, только на основании этого… 
Интересно, что личной ответственности говорящий, 
по-видимому, не несет в случае аналогичных пред-
ложений, основанных на данных ушей» [4, с. 361]. 
Действительно, это подтверждается и развиваемыми 
данными глаголами значениями: мы рассматриваем 
вопросы, спрашиваем «Видите?», в обоих случаях 
подразумевая детальное понимание обсуждаемого; 
говорим «Смотри!», когда собираемся объяснить 
что-то (ср. «Слушай!», используемый, когда мы соби-
раемся спросить или предположить что-то). Среди 
значений английских глаголов see (видеть), look 
(смотреть) встречаются, например, следующие: «If 
you see what someone means or see why something hap-
pened, you understand what they mean or understand 
why it happened» («Если вы видите, что кто-то имеет 
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в виду, или видите, почему что-то произошло, вы 
понимаете, что они имеют в виду или понимаете, 
почему это произошло»); «If you look at a subject, 
problem, or situation, you think about it or study it, so 
that you know all about it and can perhaps consider what 
should be done in relation to it» («Если вы рассматри-
ваете (букв. смотрите) предмет, проблему или ситу-
ацию, вы думаете о ней или изучаете ее с тем, чтобы 
знать о ней все и, возможно, продумываете, что 
должно быть в связи с ней сделано») eсt. (курсив наш. 
– Е. О.).

В то же время существуют слухи, мы знаем что-то 
понаслышке, а «я слышал, что…» – маркер невысокой 
степени уверенности или, как минимум, нежелания 
взять на себя ответственность за сказанное; «If you 
have heard of something or someone, you know about 
them, but not in great detail» («Если вы слышали о 
чем-то или ком-то, вы знаете о них, но не в подроб-
ностях»). И, конечно, трудно поспорить с тем, что 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Таким образом, мы видим, что особенности 
рассматриваемых глаголов предопределяются слож-
ностью процесса восприятия, неотделимостью 
перцепции от ментальных операций. Одной из них 
является то, что неинтенциональные глаголы слухо-
вого восприятия, например, английский глагол hear 
(слышать), способны развивать эпистемические 
смыслы и, как следствие, выполнять функцию гла-
голов пропозитивной установки, что обусловливает 
спектр возможных вариантов заполнения объектной 

позиции. Исследование характеристик высказыва-
ний с перцептивными глаголами в позиции преди-
ката существенно как для изучения языка, так и для 
выбора адекватных вариантов при осуществлении 
перевода.
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