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ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Введение
В исследованиях языкового представления вну-

тренней сферы человека аксиоматичной признает-
ся мысль о том, что ментальная жизнь человека 
носит холистический характер, это значит, что во 
внутреннем мире человека нет четких границ, раз-
деляющих ментальную и эмоциональную сферу. 
Поле ментальности, как убедительно аргументиру-
ет В. Г. Гак, имеет не только сложную структуру, 
но и пересекается с другими семантическими по-
лями, «взаимодействуя с ними, создавая перекры-
вающие друг друга ареалы» [1, с. 29]. Континуум 
ментальных, эмоциональных, эпистемических 
смыслов и их взаимодействий отражает много-
гранность познавательной деятельности человека. 

В когнитивном взаимодействии человека с миром 
восприятие, полагание, воображение и другие про-
позициональные отношения динамически взаи-
мосвязаны, что приводит к смешению пропозицио-
нальных установок и сближению организуемых 
ими конструкций [2–4]. Проблема языковой репре-
зентации взаимодействия эмоциональных и рацио-
нальных категорий сознания освещена в ряде ра-
бот, например, исследуется сопряжение эмоцио-
нального и эпистемического значений в семантике 
русского глагола бояться [5], английского предика-
та be afraid [6]. Исследование механизмов взаимо-
действия ментальной и перцептивной сфер глаго-
лов свидетельствует о размытости, условности, 
диффузности границ лексического значения [7]. 
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Введение. Научная проблема, обсуждаемая в статье, обусловлена важностью исследования когнитивных 
механизмов взаимодействия смыслов в семантике языковых единиц, денотативной областью которых являют-
ся ментальные состояния, обеспечивающие когнитивный механизм конструирования внешнего по отношению 
к субъекту мира через его внутренний мир. Цель статьи заключается в выявлении когнитивных оснований и 
моделей семантической деривации английских глаголов воображения. 

Материал и методы. Исследование опирается на принципы когнитивного подхода к языку. Языковое зна-
чение понимается как когнитивная структура, обеспечивающая категоризацию и концептуализацию нового 
опыта. 

Результаты и обсуждение. Выявлено эпистемическое значение глаголов воображения как способность 
вводить суждение, т. е. функционировать в качестве предикатов пропозициональной установки. В эпистемиче-
ском значении глаголы воображения категоризуют ситуации мнения с вероятностной и истинностной оценкой 
подчиненной пропозиции. Установлено, что семантический переход в сторону эпистемического значения со-
пряжен с изменением синтаксической формы подчиненной пропозиции, что свидетельствует о когнитивном 
статусе грамматических конструкций. Проанализированы синтаксические формы репрезентации пропозицио-
нального объекта глаголов воображения в эпистемическом значении. Установлено, что первичной формой вы-
ражения пропозиции является придаточное изъяснительное, эксплицирующее референтные, модальные, видо-
временные признаки пропозиции. Вторичной формой выражения пропозиционального содержания являются 
вторично-предикативные обороты с инфинитивом и герундием. Обоснованы семантические, синтаксические 
и прагматические особенности ситуаций верифицируемого мнения-предположения и неверифицируемого оце-
ночного мнения, категоризуемых глаголами воображения. Описаны контексты верификации мнения-предпо-
ложения. Выявлено значение ошибочного мнения и полемические контексты его реализации. Проанализиро-
вано явление полифонии как неприсоединение говорящего к мнению или установке субъекта мнения в выска-
зываниях с глаголами воображения в эпистемическом значении. 

Заключение. Результаты исследования вносят вклад в дальнейшее изучение когнитивных аспектов полисе-
мии и семантической деривации как процесса и результата образования в языке производного значения. 
Лингво когнитивный анализ семантики глаголов воображения представляет языковые свидетельства диффуз-
ности, континуальности, пластичности мыслительной деятельности человека. 
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Отмечается, что определенные компоненты смысла 
мотивируются, наводятся, имплицируются дискур-
сом и контекстом, поскольку в своем языковом по-
ведении «слово то и дело погружается в новый кон-
текст и выходит из него преображенным» [8, с. 30]. 
Анализируя картину сочетания языковых смыслов 
глаголов восприятия, Н. Ю. Шведова выявляет пути 
пересечения, взаимодействия смыслов, в результате 
которых создаются сложные смысловые целостно-
сти в сфере собственно коммуникации [7, с. 243].

Результаты и обсуждение
Особенность интенсиональных связок, среди 

которых и глагол воображать, заключается в том, 
что их «лексическое» значение в значительной сте-
пени «синтаксично» и содержит в свернутом виде 
информацию о синтаксическом, коммуникативном 
и семантическом устройстве предложения [9, 
с. 18]. Именно поэтому осмысление диффузной 
природы ментальных состояний полагания и во-
ображения предполагает не только анализ лексиче-
ской семантики глаголов think, believe, know, 
imagine, но и исследование семантической струк-
туры предложения и его коммуникативной пер-
спективы. Целью статьи является исследование 
когнитивных оснований семантической деривации 
глаголов воображения (imagine, fancy, conceive), 
результатом которой является их способность вво-
дить суждение, т. е. функционировать в качестве 
предикатов пропозициональной установки.

В своем исходном значении глаголы воображе-
ния категоризуют мыслительный процесс ‘созда-
вать мысленные образы’, в этом значении они вхо-
дят в группу «глаголов создания образа» [8]. При 
этом образ возникает в сознании, не будучи, как 
это естественно для восприятия, отражением син-
хронного стимула извне, ср.: Though he was only a 
high school sophomore, he could imagine a daughter 
of his own running to kiss him [10, с. 190]; I imagined 
the others back at the table, chiding Rebecca for aler-
ting me to what everyone had long been saying about 
me but I never needed to know [11, с. 78]. Речь в вы-
сказываниях выше идет не об отражении в созна-
нии предмета или ситуации, заданных в готовом 
виде в денотативной ситуации, а о конструирова-
нии ментальных образов объектов, которые не 
даны в восприятии. Понятие «конструируемое ото-
бражение», введенное в лингвистическую семан-
тику О. Н. Селиверстовой, предполагает такой спо-
соб построения отображения, при котором отноше-
ния между объектами не заданы в денотативной 
ситуации и, следовательно, не могут рассматри-
ваться как известные [12, с. 327–335].

Конструирующее мышление позволяет устано-
вить нечто новое о действительности: сформиро-
вать суждение, мнение относительно того или ино-

го положения дел, причем модель этого конструи-
руемого фрагмента мира не обязательно соответст-
вует действительности. В эпистемическом значе-
нии глаголы think, suppose, believe, так же как и 
imagine, fancy, входят в класс так называемых 
belief verbs, когнитивной основой значения кото-
рых является конструируемое отображение. Из ло-
гики пропозициональных установок [13] известно, 
что ментальное значение глагола требует пропози-
ционального объекта, содержание которого оказы-
вается в коммуникативном фокусе, и оно должно 
быть полностью раскрыто. В анализируемом мате-
риале на эпистемическую категоризацию подчи-
ненной пропозиции указывает придаточное изъ-
яснительное (that clause) как прототипическая фор-
ма суждения, в которой эксплицированы не только 
участники события, но и обозначены видовремен-
ные и модальные признаки события, ср.: I could 
imagine that Jerry had made himself important to peo-
ple by means different from his brother’s [10, с. 61]; 
He imagined that once or twice a year he would find 
himself sitting at the side of her bed in a room where 
there were no locks on the door [10, с. 177]. В эписте-
мическом значении глаголы воображения подчиня-
ют пропозиции, содержание которых представляет 
некоторое положение дел с точки зрения его соот-
ветствия действительности. Признак «конструиру-
емое отображение» предполагает оценку подчинен-
ной пропозиции с точки зрения вероятности того, 
что соответствующая ситуация имеет или будет 
иметь место. Глаголы мнения в отличие от глаголов 
знания не имеют презумпции существования в дей-
ствительности положения дел, которое субъект 
«имеет в уме», поэтому ментальный модус полага-
ния вводит мнение, истинность которого недосто-
верна и которое может быть оспорено [3, с. 429].

Всякое полагание (мнение) должно иметь ка-
кое-либо основание. Сдвиг в семантике глаголов 
воображения в сторону вероятностного мнения со-
провождается экспликацией источника, обоснова-
ния, мотива мнения, ср.: She seemed a simple wo-
man, deeply attached to her home, yet for some reason 
or other Frankie fancied that she wasn’t quite happy 
[14, с. 91]. Неопределенность источника мнения 
(букв. по той или иной причине) имплицирует 
недостаточную убедительность аргументов, т. е. 
неуверенность мнения обусловлена эпистемиче-
ской недостаточностью. В других случаях положи-
тельная истинностная оценка маркируется эписте-
мическим наречием rightly (правильно), посредст-
вом которого оценивается соответствие пропози-
ционального содержания действительности, ср.: 
I did a quick once-over of the situation and figured 
that they would rightly assume that Alex had just ar-
rived since he was still wearing his shoes and was ob-
viously holding recently purchased food [15, с. 135]. 



— 11 —

Важно отметить, что в эпистемическом значе-
нии мнения-предположения глаголы воображения 
вступают в парадигматические отношения с глаго-
лами ментальной деятельности, реализующими 
значение эпистемической модальности по отноше-
нию к денотативной ситуации, ср.: Everybody 
knows who Bryan Murphy is. – The girl said. Do you 
think he’d talk to me? – You’ll have to ask him 
yourself, Miss. I ’m not his agent, he’s mine. – 
I imagine, he will [16, с. 34]. В представленных 
выше прагматических контекстах глаголы think и 
imagine сближаются друг с другом в значении мне-
ния-предположения. Это сближение закреплено и 
на уровне словарных дефиниций: глагол imagine 
дефинируется через глагол think как ‘to think that 
something is probably true’. Языковым подтвержде-
нием семантического сближения глаголов вообра-
жения с собственно эпистемическими предиката-
ми является прономинализация интенсионального 
объекта адвербиальным местоимением so, актуа-
лизирующим непредметный семантический статус 
пропозиции, ср.: Are you staying in Washington? – 
No. – Are you going to Rome? – I imagine so [16, 
с. 125]. При этом содержание мнения (намерение 
субъекта поехать в Рим) по-прежнему остается в 
коммуникативном фокусе. 

В эпистемическом значении глаголы воображе-
ния, как и другие глаголы мнения, могут подчи-
нять отрицание в силу того, что отрицание перено-
сится от подчиняющего предиката к подчиненной 
пропозиции, которая и оказывается в коммуника-
тивном фокусе, ср.: I don’t imagine I’m the only 
grown man who is a Jewish kid aspiring to be an All-
American kid during the patriotic war years [10, 
с. 21]. В сфере действия отрицания оказывается не 
предикат imagine, а содержание мнения, вербали-
зованное пропозицией. Так, предложение выше 
можно проинтерпретировать как I imagine I am not 
the only grown man who is a Jewish kid aspiring to be 
an All-American kid during he patriotic war years 
(Я полагаю, что я не являюсь единственным взрос-
лым, в котором сохранилось стремление еврейско-
го мальчика быть настоящим американским маль-
чиком).

М. А. Дмитровская, анализируя глаголы, имею-
щие валентность на пропозицию, выделяет два 
типа оценочных суждений: оценки-предположения 
(мнения-предположения, верифицируемые мнения) 
и собственно оценочные суждения (оценки-мне-
ния, неверифицируемые мнения), в которых субъ-
ект оценивает предмет или ситуацию. Верифициру-
емые пропозиции являются отражением какого-то 
фрагмента действительности, т. е. субъект мнения 
соотносит содержание пропозиции с действитель-
ностью (с настоящим, прошлым, будущим положе-
нием дел в мире), и это отражение может быть вер-

ным или неверным [17]. Верифицируемое мнение, 
категоризуемое конструкциями с глаголами вообра-
жения, может быть истинным или ложным. Мне-
ние, содержанием которого является отрицательная 
истинностная оценка, трактуется как ошибочное 
[18, 19]. Ошибочность суждения, вводимого моду-
сом воображения, может быть верифицирована 
в контексте. Так, в ситуации ниже предположение 
говорящего о том, что дети спят, вводимое глаголом 
imagine, опровергается описанием реального поло-
жения дел, ср.: A moment later a small figure in 
pajamas came onto the terrace. – I imagined you were 
sleeping. – Denise said [20, с. 267]. Отрицательная 
истинностная оценка мнения маркируется проти-
вительным контекстом, эксплицирующим расхож-
дение между мысленным пропозициональным 
объектом и его коррелятом в реальном мире, ср.: 
He fancied himself in love with me, the silly boy, but 
that was absurd [21]; I am not at all sensitive sort of 
person he imagines I am [14, с. 132].

Как было отмечено выше, в сфере действия мо-
дуса воображения оказываются неверифицируемые 
пропозиции, выражающие субъективную оценку 
положения дел. Неверифицируемые пропозиции, 
как отмечает И. Б. Шатуновский, «создаются 
умом», они не являются отражением какого-либо 
объективного, внешнего по отношению к субъекту 
положения дел [9], и, как следствие, понятие веро-
ятности не входит в оценочное суждение. Предика-
ты imagine, fancy вводят в высказывание экспли-
цитную субъективность, указывая на присутствие 
оценочного субъекта и представляя оценку как от-
носящуюся к его концептуальному миру, а не к по-
ложению вещей в мире. Следующее оценочное 
суж дение вербализует взгляд на межличностные 
отношения, такого рода суждения имеют статус 
субъективной истины, они не могут быть опроверг-
нуты, ср.: She had trusted blindly to his love to spare 
her. She had imagined herself to be so dear to him that 
she must be exempt [22, с. 47]. В функции аксиоло-
гических предикатов глаголы fancy, imagine вводят 
пропозиции с оценочными предикативными опре-
делениями (horrible, dear, distinguished), ср: But 
who could have imagined that his life would come 
apart in this horrible way? [10, с. 83]; I imagine him 
as a distinguished old gentleman [23].

Ошибочное мнение представляет интерес и в 
прагматическом аспекте в связи с явлением поли-
фонии как одновременном звучании голосов гово-
рящего и субъекта мнения в высказывании. По от-
ношению к пропозициональным установкам 
Е. В. Падучева вводит понятие «несочувственная 
интерпретация подчинительной конструкции», 
суть которого заключается в неприсоединении го-
ворящего к мнению или установке субъекта [24, 
с. 326]. А. А. Зализняк аналогичное явление 
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называет «интерпретацией подчинительной кон-
струкции» [25, с. 110]. В русском языке несоответ-
ствие «имеемой в уме» пропозиции действитель-
ности является презумпцией глагола воображать, 
это значит, что семантика лексемы воображает 
включает несогласие говорящего с передаваемым 
мнением, т. е. в семантику высказывания входит 
компонент ‘а на самом деле это не так’. Исследо-
ватели отмечают, что эта презумпция принадле-
жит говорящему, что же касается субъекта подчи-
ненной пропозиции, то он считает, что содержа-
ние подчиненной пропозиции соответствует дей-
ствительности [9, 24, 26]. В английском языке 
смысловой компонент потенциальной ложности 
утверждаемой пропозиции вербализуется глагола-
ми с семантикой воображения, ср.: The bellboy 
showed his teeth in what he imagined was an accom-
modating smile [16, с. 56]; “Good-morning!” cried 
Percy, raising his cap with what he imagined was a 
decidedly graceful flou rish [27]. В ситуациях выше 
речь идет о том, что представление о любезности 
улыбки и торжественности приветствия ограниче-
но лишь концептуальными миром субъекта мне-
ния, в то время как говорящий не разделяет истин-
ностную оценку подчиненной пропозиции. 
Импликация сомнительности или даже ложности 
мнения эксплицируется в ситуации ниже, в кото-
рой мужчина, совершивший побег из мест заклю-
чения, скрывается в помещении, куда заходит ше-
риф. Бывший заключенный намерен пожертвовать 
собой, чтобы только снова не оказаться в тюрьме. 
Ментальное состояние сбежавшего вербализовано 
пропозицией, выражающей ошибочное мнение 
шерифа, который, как явствует из примера, во-
образил, что сможет задержать беглого преступни-
ка, ср: I reached out and grabbed a meat cleaver lying 
on the table. I wasn’t going back to the Farnworth. If 
this fat sheriff imagined he could take me, he was in 
foe a surprise [28, с. 259]. Смысловой компонент 
потенциальной ложности подчиненной пропози-
ции актуализируется при выведении предиката 
воображения в коммуникативный фокус, при этом 
предикат в рематической позиции выполняет 
функцию негативной оценки истинности актуали-
зованной пропозиции, ср.: Had she thought up 
something and forgotten it – or had she only planned 
that Ashley should say something to her? [29, с. 132]. 
Снижение уровня достоверности подчиненной 
пропозиции актуализируется фокусным наречием 
only [30, с. 141].

Значение ошибочного мнения реализуется в по-
лемическом контексте, когда прагматически важно 
высветить несоответствие «имеемого в уме» поло-
жения дел действительности. Семантический ком-
понент ‘а на самом деле это не так’ является им-
пликацией негативного императива, посредством 

которого вводится мнение, с которым говорящий 
намерен полемизировать, ср.: She got to her feet and 
flicked her cigarette away into the darkness. Don’t 
imagine I’m bluffing, Mr. Chet Carson. If you don’t 
open the safe you are going back to Farnworth (Не 
воображай, что я блефую) [28, с. 136]. Отрица-
тельную истинностную оценку говорящим содер-
жания мнения субъекта подчиненной пропозиции 
имплицируют общие вопросы с глаголами вообра-
жения в модусной пропозиции, они апеллируют к 
модусу собеседника, как, например, к ошибочно-
сти мнения о возможности «повесить убийство» на 
субъекта речи, ср: She sank on the bed, her clenched 
fists between her knees, staring a time. Did you imag-
ine it would be an idea to pin his death on me [28, 
с. 165]. Высказывание можно проинтерпретиро-
вать следующим образом: Ты воображаешь, что 
можешь повесить убийство мужа на меня? Во-
прос содержит импликацию ложности мнения – ‘а 
на самом деле это не так, напрасно, зря ты так ду-
маешь’. Регулярность возникновения импликатуры 
несоответствия имеющейся в сознании пропози-
ции действительности приводит к тому, что этот 
компонент конвенционализируется [9, с. 268]. При-
мером диахронической семантической деривации 
нейтрального мнения в ошибочное является глагол 
мнить, лексическое значение которого описывает-
ся как ‘иметь ошибочное мнение, основанное на 
завышенной самооценке’ мнить себя кем-то/каким-
то/из себя [25]. В примерах ниже квалифицирую-
щие, оценочные суждения с глаголами imagine, 
fancy содержат завышенную, не соответствующую 
действительности оценку собственных качеств со 
стороны субъекта оценочного мнения (возомнил 
себя настоящим танцором, художником, еще 
одной Мадонной, героем, королем), ср.: Sure, I like 
to dance, but I don’t fancy myself as a real dancer by 
any means [31]; He fancies himself an artist [LDCE]; 
She fancies herself as another Madonna [21]. Оши-
бочность оценочного мнения эксплицируется лек-
семами с отрицательной истинностной оценкой lie, 
illusion, ср.: He began, perhaps, in fact, to imagine 
himself really a king. If he did so, however, the illu-
sion was soon dispelled [32]. 

Заключение
Итак, взаимопроникновение перцептивных и 

ментальных смыслов в семантике глаголов вообра-
жения подтверждает общие закономерности орга-
низации и функционирования когнитивной дея-
тельности человека. Результатом проведенного 
анализа является новое знание о моделях семанти-
ческой деривации глаголов воображения и их сбли-
жении с эпистемическими предикатами, объектом 
которых является пропозиция. В эпистемическом 
значении глаголы воображения категоризуют ситу-
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ации мнения с истинностной и вероятностной 
оценкой подчиненной пропозиции. Семантический 
переход в сторону эпистемического значения со-
пряжен с изменением синтаксической формы под-
чиненной пропозиции, что свидетельствует о ког-

нитивном статусе грамматических конструкций. 
Проведенное исследование вносит вклад в иссле-
дование проблемы когнитивных аспектов много-
значности и моделей семантической деривации 
производных значений. 
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EPISTEMIC MEANINGS OF IMAGINE CLASS VERBS

T. I. Semenova, A. S. Ishenina
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Introduction. The article focuses on the ways human beings conceptualize, structure and make sense of their 
physical and mental experience. Mental states of perception, imagination, belief, knowledge interact tightly with one 
another and this ontological nature is represented in the lexical semantics of the verbs see, imagine, believe, think, 
know. Thus, the main concern of the study is to highlight cognitive-semantic grounds of the semantic shifts of the 
imagine class verbs and to reveal syntactic, semantic, and pragmatic properties of the utterances arranged by these 
verbs. 

Material and methods. The research is based on the empirical data from available sources and corpora data. The 
research is conducted within the cognitive linguistics framework where a common view is that meaning has a 
cognitive nature.

Results and discussion. The paper explores how lexical meanings get extended in a particular cognitive context. 
The findings of the study suggest that the verbs under consideration function as IMAGINERY VISION verbs and as 
epistemic verbs in the cognitive context BELIEF. The results obtained suggest that meanings of the imagine class 
verbs (supposition/evaluative judgment/wrong opinion) imply that related word “senses” may be part of a continuum 
of meanings rather than discrete entity. The research highlights polyphony as an important double-voiced dimension 
of the utterances with the imagine class verbs in the cognitive context BELIEF. 

Conclusion. The findings of the study prove that the meanings of the imagine class verbs occupy overlapping 
areas of semantic space. The results obtained may contribute to further studies of the word meaning theory.

Keywords: mental state, proposition, propositional attitude, imagination, semantic derivation, evaluative 
judgment, supposition.
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