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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НАБЛЮДАТЕЛЬ + НАБЛЮДАЕМОЕ» 
В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ 

 
Статья посвящена Наблюдателю как методологической категории семантического анализа. Когнитивная мо-

дель ситуации наблюдения отражает нерасторжимую связь Наблюдателя и Наблюдаемого, мотивируя учет анали-
тического комплекса «Наблюдатель + Наблюдаемое» для получения адекватной интерпретации семантики слов, 
объективирующих различные ракурсы и аспекты концепта восприятия. 

Ключевые слова: методологическая категория семантического анализа, наблюдатель, комплекс «Наблюда-
тель + Наблюдаемое» в выявлении различных аспектов восприятия. 

 
 

Структура когнитивной модели наблю-
дения (подробнее об этом см. [Верхотурова, 
2008]) отражает обязательное наличие двух 
взаимосвязанных компонентов – наблюда-
теля и наблюдаемого. Наблюдатель, исходя 
из двойственности перцептивно-когнитив-
ного феномена наблюдения, предстает, с 
одной стороны, как субъект универсального 
для всех живых (человеческих) организмов 
восприятия, и, с другой стороны, как лич-
ность со всем обязательным для нее  
багажом культурно-языковых и индивиду-
альных, рациональных и аффективных осо-
бенностей восприятия и отношения к вос-
принимаемому, наблюдаемому.  

Когнитивная модель наблюдения пред-
полагает также специфически двойственный 
характер наблюдаемого: у наблюдаемого 
существуют внешний и внутренний аспек-
ты. Внешний аспект обусловлен существо-
ванием объектов наблюдения (восприятия), 
относящихся к внешнему (в большинстве 
прототипических случаев) стимульному ми-
ру. Внутренний аспект отражает возникно-
вение в психике наблюдателя внутреннего 
образа (в его различных ипостасях в зави-
симости от уровня и стадии восприятия – 
концепт, структура знания и т. п.). Наблю-
даемое существует как таковое только в со-
вокупности этих двух составляющих. 
Именно поэтому наблюдаемое может обсу-
ждаться в терминах объекта наблюдения / 
восприятия и в терминах содержания на-

блюдения / восприятия (см., например, 
[Кустова, 2004]). Первый из этих терминов 
ассоциируется с внешним параметром на-
блюдаемого как внеположенного объекта, а 
второй – с внутренним параметром наблю-
даемого как содержательно-психического 
результата; их свободная, оставленная 
без пояснительного комментария альтерна-
ция свидетельствует об интуитивно нерас-
члененном осмыслении наблюдаемого, с 
одной стороны, и о также интуитивном 
осознании его диалектической двойственно-
сти, с другой.  

Модель ситуации наблюдения, описывая 
наблюдение как обязательную двухкомпо-
нентную ситуацию, «инкорпорирует» на-
блюдателя и наблюдаемое в единое нераз-
рывное целое: перцептивно-когнитивное 
взаимодействие наблюдателя и наблюдае-
мого (структурное сцепление организма и 
среды) ведет к постоянному рекурсивному 
изменению и того, и другого. Отношение, на-
зываемое нами наблюдением, наблюдатель и 
наблюдаемое являются диалектически двой-
ственными феноменами, существующими в 
единстве внешнего и внутреннего, универ-
сально-когнитивного (биологического) и 
специфически-психологического, в принци-
пе наблюдаемого, «объективного» и в прин-
ципе ненаблюдаемого, субъективного. Осо-
бо следует отметить, что компоненты 
модели наблюдения не являются исключи-
тельно гипотетическими конструктами – 
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подобно логическим, математизированным 
моделям квантовой физики или метафори-
ческим моделям языкознания или культуро-
логии, например компьютерной модели 
языка или культурной модели айсберга. На-
блюдатель в этой модели – живое, реальное 
существо, обладающее, с одной стороны, 
истинной онтологией, а с другой – универ-
сальным эпистемологическим статусом  
(см. об этом [Глыбин, 2006]). Именно в та-
кой интерпретации выступает эта категория 
в теории У. Матураны, которая придает ей 
особую значимость в решении центральных 
вопросов современности, связанных с поня-
тиями «объективной действительности», 
познания, языка [Maturana, 2002]. 

Круговая каузальная зависимость наблю-
дателя и наблюдаемого обусловливает не-
обходимость их различной концептуализа-
ции и понятийного осмысления: именно по 
этой причине наблюдатель должен высту-
пать в различных перцептивно-когнитивных 
ипостасях в зависимости от свойств наблю-
даемого, а наблюдаемое, в свою очередь, 
получает различные оценочные характери-
стики. 

Традиция отношения к фигуре Наблюда-
теля (далее по тексту статьи всегда с про-
писной буквы, как это принято в лингвисти-
ческой терминологии) в отечественном 
языкознании основывалась на ее скрытом, 
имплицитном присутствии в семантике от-
дельных слов, групп слов и даже целых 
классов слов. Такое имплицитное присутст-
вие можно объяснить в терминах скрытых 
категорий [Булыгина, Крылова, 1990]. В ра-
ботах Ю. Д. Апресяна (см., например, [Ап-
ресян, 1995]) Наблюдатель терминологиче-
ски определяется как «фиктивный актант», 
не имеющий синтаксического выражения 1. 
Таким образом возникает идея «фиктивного 
актанта» в терминах Ю. Д. Апресяна и «на-
блюдателя За кадром» – синтаксически не-
выразимого Наблюдателя, в терминах 
Е. В. Падучевой и Г. И. Кустовой (см., на-
пример, [Падучева, 2000; Кустова, 2001]). 

В структуре ситуации наблюдения На-
блюдаемое появляется с возникновением 
фигуры Наблюдателя, поэтому в эту катего-
                                                 

                                                

1 В англоязычных исследованиях лексической се-
мантики идея Наблюдателя прослеживается в работе 
[Fillmore, 1968]: интерпретация глагола lurk указывает 
на воспринимающего субъекта, не имеющего синтак-
сического выражения, ср.: There’s someone lurking 
about outside [Longman, 1990].  

рию попадает как весь экспериенциальный 
мир, так и любой его фрагмент – предмет-
ный, признаковый, событийный. В силу та-
кой универсальности референтного статуса 
категория «Наблюдаемое» предполагает 
классификационный анализ, уточняющий ее 
взаимообусловленную корреляцию с кате-
горией «Наблюдатель», пополняющий 
представление об этой категории, ее интер-
претацию, ее объяснительную эпистемоло-
гическую и методологическую силу, а также 
эксплицирующий аналитический потенциал 
самой категории «Наблюдаемое» [Верхоту-
рова, 2008]. Ограниченные рамками статьи, 
мы оставим в стороне подробное описание 
категории «Наблюдаемое» и рассмотрим 
языковой лексический материал русского и 
английского языков, содержащий концепт 
Наблюдателя – преимущественно в синтак-
сически невыразимом виде – в его нерас-
торжимой взаимосвязи с Наблюдаемым. 

Наблюдатель в семантике слов  
категории состояния 

Наблюдатель в качестве фиктивного ак-
танта обнаруживает себя не только в гла-
гольной семантике, где его обычно «нахо-
дят» и используют как аналитический 
инструмент. В принципе это может быть 
лексика любой частеречной принадлежно-
сти с дескриптивным компонентом, кото-
рый всегда содержит указание на Наблюда-
теля, и мы обратимся к словам категории 
состояния. В этом обширном частеречном 
разряде слов русского языка 2 имеются 
группы слов, которые описывают внешнее 
состояние окружающей среды как в «есте-
ственно-природном» смысле, ср.: светло / 
темно, тихо, тепло / холодно, влажно, сыро 
/ сухо и т. п., так и в «культурном» смысле, 
ср.: шумно, пустынно, грязно, уютно и т. п. 
Эта описательная функция «взывает»,  
с одной стороны, к фигуре Наблюдателя, с 
другой – к понятиям «норма» и «парамет-
ричность». 

Норма – метаязыковая, лингвистическая 
(семантическая) категория, обнаруживаемая 
на уровне анализа значения языковых явле-
ний различного уровня как «переменная, 
которая заполняется в зависимости от раз-
личных обстоятельств, прежде всего кон-

 
2 См. о категории состояния и выражающих ее 

словах [Виноградов, 1972; Розенталь, Теленкова, 
1985]. 
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текста» [Кронгауз, 2004. С. 137]. Иными 
словами, норма рассматривается как явле-
ние относительное, имеющее ряд видов.  
С понятием нормы, в частности видовой 
нормы, связано понятие параметричности: 
параметр – объективно определяемый при-
знак объекта, т. е. предполагающий сравне-
ние с другими объектами данного класса и 
принципиальную возможность измерения 
по некоторой шкале приборами, инструмен-
тами и т. п. Например, тепло / холодно ха-
рактеризуют такое состояние среды (На-
блюдаемого как внеположенного человеку 
специфического объекта), которое измеря-
ется термометром, т. е. объективируется. 
Однако и при параметрических (метеороло-
гических) словах (тепло, холодно, жарко, 
влажно и т. п.) в обыденном употреблении 
норма чаще всего определяется опытным 
путем – Наблюдателем [Циммерлинг, 1999]. 
Некоторые из таких слов не допускают На-
блюдателя в качестве реального актанта: 
*мне влажно / сухо / мокро / пустынно / 
шумно и т. п. Тем не менее они семантиче-
ски восходят именно к концепту Наблюда-
теля как субъекта оценки параметров внеш-
ней среды – естественной и культурной. 
Такой виртуальный Наблюдатель как бы 
констатирует обобщенную, «объективную» 
оценку Наблюдаемого, в качестве которого 
выступает состояние окружающего мира. 

Существуют слова категории состояния, 
которые имеют валентность на дательный 
падеж ср.: мне жарко, сыро, неуютно и т. п. 
Они должны получать двоякую интерпрета-
цию. При нереализованной валентности на 
дательный падеж и в сочетании с локатив-
ными обстоятельствами эти слова так же, 
как и предыдущий безвалентный класс та-
ких предикатов, будут иметь значение оце-
ниваемого Наблюдателем внешнего пара-
метра, ср.: Здесь (там, в Москве, на острове 
и т. п.) жарко, сыро, неуютно. Реализация 
валентности имеет серьезные последствия 
для семантики высказывания: Мне жарко 
означает, прежде всего, физиологическое 
состояние субъекта, на которого указывает 
дательный падеж (дательный субъекта). Это 
состояние может быть сугубо спонтанным, 
внутренним и не имеющим отношения к 
контакту с внешней средой. Однако внеш-
ний стимульный мир – внешний аспект  
Наблюдаемого, и внутренние сенсорно-пер-
цептивные состояния Наблюдателя – внут-
ренний аспект Наблюдаемого, находятся во 

взаимообусловленной каузации. Поэтому 
высказывания с реализованной валентно-
стью могут в ряде контекстов синкретично 
описывать состояние внешней среды и со-
стояние субъекта, когда Наблюдатель и 
Экспериент синхронизированы в одной син-
таксической позиции: Температура на улице 
поднялась, и мне стало жарко.  

Наблюдатель в семантике  
прилагательных и наречий 

Прилагательные как обширнейший лек-
сико-семантический (грамматический) раз-
ряд слов русского и английского языков в 
типологическом отношении делятся на два 
традиционно признаваемых класса – класс 
качественных прилагательных и класс отно-
сительных прилагательных. В дальнейшем 
речь пойдет о некоторых качественных при-
лагательных, которые, как нам представля-
ется, имеют отношение к «наречению в язы-
ке» [Кубрякова, 2007] таких концептов, при 
порождении которых особенно заметно 
влияние Наблюдателя. 

По причине семантической гетерогенно-
сти в этом лексическом множестве прилага-
тельных выделяются самые разнообразные 
лексико-семантические группы и тематиче-
ские поля: общая предназначенность прила-
гательных для обозначения какого-либо  
качественного признака получает разнооб-
разное осмысление в зависимости от кон-
цептуально-семантического разряда суще-
ствительного, являющегося выражением 
обязательной семантической валентности 
прилагательного. Некоторые имена прила-
гательные называют концепты, которые 
включают в себя указание на Наблюдателя, 
и в качестве таковых интересны, например, 
прилагательные, выражающие эмоции и ха-
рактеристики действий. Поскольку в такой 
же семантической функции выступают и 
мотивированные, грамматические (образо-
ванные от соответствующих прилагатель-
ных) наречия с формантом -о в русском 
языке и формантом -ly в английском, то 
уместно включить в рассмотрение соответ-
ствующие прилагательным наречия, семан-
тически специфицированные как качествен-
ные наречия образа действия, ср.: веселая 
(улыбка), весело (улыбаться) / merry (smile), 
(smile) merrily.  

Современная наука относит эмоции к 
элементам культуры, с одной стороны,  
и к ядерным компонентам человеческой 
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личности, с другой [Шаховский, 1994], тем 
самым признавая существование и социаль-
но-культурного, внешнего аспекта эмоций, и 
личностного, внутреннего аспекта. В психо-
логии традиционный взгляд на эмоции пред-
полагает их противопоставление когниции: 
«В пользу оппозиции аффект vs когниция 
говорит филогенетическая “древность” лим-
бической системы (200 млн лет), отвечаю-
щей за эмоции, по сравнению с системами, 
отвечающими за рациональные операции» 
[Foolen, 1997. P. 18-19]. Современный пере-
смотр понятия когниции, расширение пред-
ставлений об этом феномене, выход за рам-
ки чисто рационального аспекта познания 
обусловили изменение взглядов на взаимо-
связь когниции и эмоций. Сфера эмоций 
оказывается вовлеченной в общие перцеп-
тивно-когнитивные процессы, и говорить о 
ее выделении можно только из теоретиче-
ских, аналитических соображений.  

Выражение эмоций носит две основные 
формы: прямое (невербальное) выражение, 
имеющее поведенческие формы, включая 
коммуникативное поведение, и косвенное 
(вербальное) выражение – языковая концеп-
туализация, фиксирующая эмоции как ком-
понент языковой картины мира [Ibid. P. 22]. 
Концепт эмоций объективируется в лекси-
коне русского и английского языков слова-
ми различной частеречной принадлежности. 
Реализация концепта осуществляется в экс-
плицитной форме, как правило, за счет имен 
эмоций и аффективных состояний и в им-
плицитной форме – множеством слов, чья 
семантика имеет неявное указание на кон-
цепт эмоций, ср.: счастье / happiness (имя 
эмоции), покраснеть / blush (обозначение 
перцептивно идентифицируемого состояния 
человека как возможного результата пере-
живания эмоции).  

В отличие от внутреннего, аффективно-
го, субъективного состояния, содержатель-
ная сторона которого скрыта от внешнего 
Наблюдателя, манифестации эмоций под-
даются наблюдению. При репрезентации 
концепта эмоций Наблюдатель может зани-
мать различные позиции, наделяется раз-
личными признаками, «взаимодействовать» 
с другими «действующими лицами», имею-
щими отношение к причине эмоционального 
состояния и его переживанию. А. Вежбиц-
кая, рассматривая имена эмоций horror и 
terror, а также атрибуты horrified, terrified  
и appalled, обнаруживает Наблюдателя, иг-

рающего дифференцирующую роль в их 
семантике [Wierzbicka, 1996]. Слово horror 
называет эмоциональное состояние Наблю-
дателя, совпадающего с субъектом эмоцио-
нального состояния (Experiencer), вызванно-
го наблюдением происходящего с жертвой; 
слово terror описывает состояния субъекта 
эмоций и жертвы в одном лице, нейтрализуя 
позицию стороннего Наблюдателя. Призна-
ковый предикат appalled характеризует 
эмоциональное состояние Наблюдателя post 
factum, ретроспективно, предикат horror в 
отличие от него синхронизирует эмоцио-
нальное состояние и наблюдаемую сцену. 
Кроме того, все три предиката эксплицитно 
выражают отрицательные эмоции как ре-
зультат увиденного, тем самым создавая 
инференцию аксиологически отрицательно-
го Наблюдаемого.  

В лексико-семантической системе рус-
ского языка, выражающей концепты эмо-
ций, есть ряд прилагательных, манифести-
рующих внешние признаки эмоциональных 
состояний, ср.: веселый (человек, взгляд, 
смех и т. п.), радостное (лицо и т. п.), уны-
лый, угрюмый, мрачный (человек, взгляд, 
выражение лица и т. п.). Проявления эмоций 
носят, в норме, непроизвольный характер и 
фиксируются внешним Наблюдателем, ко-
торый не является субъектом описываемого 
эмоционального состояния, но лишь конста-
тирует его, ср.: Его мрачный смех всех от-
пугивает. Субъект эмоционального состоя-
ния становится Наблюдаемым, еще точнее, 
одним из параметров Наблюдаемого, по-
скольку Наблюдаемое в такой ситуации – 
это все же не человек как таковой, но его 
аффективные состояния.  

Однако те же самые слова употребляют-
ся в контексте такого определяемого, кото-
рое не является носителем эмоций (человек 
в различных конкретно-референтных ипо-
стасях) или «выразителем» эмоций (выра-
жение лица, взгляд, улыбка смех и т. п.), ср., 
например: веселая расцветка, унылая песня, 
унылые цвета, угрюмый лес, унылая карти-
на и т. п. В контексте такого определяемого, 
не являющегося носителем или выразителем 
эмоций, эти прилагательные передают дру-
гой ракурс ситуации наблюдения, имеющей 
отношение к концепту эмоций. Именно На-
блюдатель становится субъектом эмоцио-
нального состояния, вызываемого референ-
том определяемого – ведущего слова такой 
именной, атрибутивной синтагмы, выра-



¬ÂрıÓÚÛрÓ‚‡ “. À.  ÓÏÔÎÂÍÒ ´Õ‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ + Õ‡·Î˛‰‡ÂÏÓÂª ‚ ÎÂÍÒË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÏ‡ÌÚËÍÂ 37

жающей отношения «определяемое (правая, 
актантная позиция) – определяющее (прила-
гательное со значением эмоционального 
состояния). Референт определяемого (рас-
цветка, картина, песня и т. д.) становится 
Наблюдаемым, попадает в перцептуальное 
пространство Наблюдателя и «превращает» 
его (Наблюдателя) в субъекта эмоциональ-
ного состояния, называемого определяющей 
частью синтагмы. Наблюдатель и субъект 
эмоционального состояния получают нерас-
члененное, синкретичное осмысление (ин-
терпретацию): аффективное состояние объ-
единяется с актом перцепции. Ср., также 
в английском языке: merry, cheerful, gloomy, 
gay (person, smile, laughter, voice и т. п.), 
но cheerful clothes, music; gloomy day; gay col-
ours, music (данные о сочетаемости взяты 
в словарях [Longman, 1990; Hornby, 1982]).  

Не все прилагательные этой тематиче-
ской группы допускают различные роли 
Наблюдателя в концепте эмоций; некоторые 
из них описывают только восприятие и кон-
статацию эмоционального состояния (На-
блюдаемое) внешним Наблюдателем, не 
совпадающим с субъектом этого состояния, 
ср.: раздражительный и annoyed (только 
о субъекте состояния со стороны внешнего 
Наблюдателя). Некоторые прилагательные 
передают эмоциональные состояния только 
в сопровождении внешних манифестаций. 
Так, А. Вежбицкая утверждает, что «анг-
лийские слова merry и gloomy самими свои-
ми значениями указывают как на эмоции, 
так и на внешние проявления, в то время как 
для happy и sad это не характерно:  

 
*He was merry / gloomy, but he didn’t 

show it. 
He was happy / sad, but he didn’t show it» 

[Wierzbicka, 1996. P. 204]. 
 
Русские прилагательные угрюмый, весе-

лый также могут быть противопоставлены 
прилагательным счастливый, печальный по 
этому признаку:  

 
*Он был угрюм / весел, но не показывал 

этого. 
Он был печален / счастлив, но не показы-

вал этого. 
 
Однако эти же прилагательные в сочета-

нии с определяемыми именами, референта-
ми которых являются собственно манифе-

стированные признаки эмоций, естественно 
«реконструируют» экстериоризованные, 
наблюдаемые эмоциональные концепты, 
ср.: счастливый смех / happy laughter, пе-
чальная улыбка / sad smile. 

Итак, употребление типичных для выра-
жения (манифестированных) эмоций слов 
в «человеческом» контексте – веселая улыб-
ка, т. е. в контексте проявления человеком 
(субъектом эмоционального состояния) сво-
их эмоций со всей необходимостью «взыва-
ет» к фигуре стороннего Наблюдателя. Та-
кой Наблюдатель замечает и оценивает эти 
эмоции со стороны. Другими словами, такие 
ситуации обязательно двусубъектны. Мета-
форическое употребление этих прилага-
тельных – веселый пейзаж – «высвечивает» 
такой аспект концепта эмоций, который за-
метно отличен от предыдущего. Во-первых, 
в таком случае речь идет о моносубъектной 
ситуации: субъект эмоционального состоя-
ния кореферентен Наблюдателю; во-вторых, 
эмоциональное состояние не проявляется, 
оно вызывается наблюдением. При всем 
различии ракурсов «сценария», создаваемо-
го подобными прилагательными, когнитив-
ную релевантность приобретает модель  
наблюдения, сохраняющаяся во всех вари-
антах этого «сценария», но выражающаяся в 
различных конфигурациях Наблюдателя и 
Наблюдаемого. 

Еще одна группа прилагательных и со-
ответствующих наречий, фиксирующих 
наличие Наблюдателя, характеризует по-
веденческие аспекты: демонстратив-
ный(о), нарочитый(о), подчеркнутый(о), 
показной, деланный(о), претенциозный(о), 
одобрительный(о), приветливый(о), зазыв-
ный(о), нескрываемый(о) и т. п. Концепт 
«поведение», объективируемый этой груп-
пой, еще в большей степени, чем концепт 
«эмоции», ориентирован на наблюдение и 
Наблюдателя, который появляется в нем на 
двух уровнях одновременно. Для примера 
рассмотрим значение слов демонстратив-
ный / демонстративно, в семантике кото-
рых содержится указание на двух Наблюда-
телей. 

Синтагма (его) демонстративное пове-
дение / демонстративное поведение (этого 
человека) выделяет (валентное) место для 
субъекта поведения в составе определяю-
щей части как в препозиции (его), так и в 
постпозиции (этого человека). Зафиксиро-
ванное в словаре значение описывает пове-
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дение этого субъекта как «действие,  
подчеркнуто выражающее протест против 
чего-н., несогласие с чем-н., неприязнь» 
[Ожегов, 1985]. В поле зрения субъекта дей-
ствия должны находиться люди, чтобы про-
изошло это выражение: ведь оно совершает-
ся напоказ, поэтому субъект поведения 
является Наблюдателем. Если в его перцеп-
туальном пространстве нет «зрителей», нет 
и демонстративного поведения, по этой 
причине невозможно следующее высказы-
вание, содержащее перцептивный контекст:  

 
*Он увидел, что остался в комнате один 

и демонстративно хлопнул дверью.  
 
С другой стороны, демонстративное по-

ведение всегда ориентировано на Наблюда-
теля, чье присутствие и обусловливает де-
монстративный аспект поведения. Попросту 
говоря: нет наблюдателей, не нужна демон-
страция. Этот Наблюдатель не только вос-
принимает определенную демонстрацию 
поведения, но и оценивает его, в данном 
случае с осуждением, т. е. совмещает роль 
субъекта восприятия и субъекта оценки.  
В словах демонстративный, нарочитый, 
подчеркнутый, показной, деланный, пре-
тенциозный целевые установки Наблюдате-
ля-субъекта поведения (ведущего себя  
демонстративно и пр.) не совпадают 
в содержательном аксиологическом аспекте 
с оценкой Наблюдателя-«зрителя»: эта 
оценка содержит неодобрение такого пове-
дения, т. е. Наблюдаемого. В планы Субъек-
та поведения вряд ли входит намерение вы-
звать недовольство или неодобрение; это 
намерение специфицировано каждым сло-
вом. Для демонстративный (демонстра-
тивно), например, это – публичная и даже 
вызывающая экспликация протеста и  
неприязни, что не одобряется в русской 
культуре. Слово показной указывает на при-
творную демонстрацию добродетелей, разо-
блаченную и, естественно, не вызывающую 
положительной реакции, хотя субъект пове-
дения добивался обратного. Поэтому эти 
оценочные прилагательные сомнительны 
для характеристики действий субъекта, ко-
референтного субъекту речи, ср.: мое де-
монстративное поведение, моя нарочитая 
небрежность, моя подчеркнутая холод-
ность. Даже семантически нейтральные в 
оценочном отношении имена типов поведе-
ния вежливость, отстраненность, весе-

лость и т. п., включая и само слово поведе-
ние, окрашиваются в этом контексте 
неодобрительным отношением к Наблю-
даемомому со стороны Наблюдателя-«зри-
теля», ср.: его демонстративная (нарочи-
тая, подчеркнутая и т. п.) вежливость, ве-
селость; ее демонстративно отстраненное 
поведение и т. п. 
Одобрительный и приветливый, напро-

тив, получают положительную оценку со 
стороны Наблюдателя-«зрителя», т. е. На-
блюдателя как субъекта оценки, хотя и в 
этом случае субъект поведения имеет зада-
чи, не совпадающие собственно с одобри-
тельной реакцией: его цели заключаются  
не в получении оценки, но в том, чтобы 
продемонстрировать Наблюдателю-«зрите-
лю» одобрение и благожелательность в ка-
кой-то общей связывающей их ситуации.  
Зазывное поведение как Наблюдаемое 

также ориентировано на Наблюдателя-
«зрителя», однако в норме вызывает подоз-
рительную оценочную реакцию со стороны 
этого Наблюдателя, являющегося субъектом 
такой оценки. Очевидно, что в задачи На-
блюдателя-субъекта поведения не входит 
создание подозрения, напротив, он хотел бы 
побудить Наблюдателя-«зрителя» на некие 
запланированные им действия. Поэтому вновь 
Наблюдатель-субъект поведения и Наблюда-
тель-«зритель» осмысляются в рамках этой 
единой ситуации как различные перцептив-
но-когнитивные субъекты, имеющие обяза-
тельное параллельное существование. При-
веденные выше наблюдения над поведением 
прилагательных можно отнести и к соответ-
ствующим наречиям, ср.: Они демонстра-
тивно покинули собрание; Он деланно за-
смеялся; Она отвечала нарочито грубо; Он 
одобрительно закивал головой; Она привет-
ливо махнула рукой и т. п. 

В английском языке также имеется соот-
ветствующая группа прилагательных и на-
речий, обозначающих признаки манифести-
рованных эмоций и образов действия, но, 
разумеется, с отличной от русского языка 
семантической спецификацией каждой от-
дельной лексической единицы. К примеру, 
английское demonstrative(ly) определяется 
следующим образом: someone who is de-
monstrative shows feelings of friendship or 
love for other people clearly and without being 
embarrassed, for example by kissing or touch-
ing them: His parents were never very demon-
strative towards him, and so he needs to be 
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shown a lot of love [Activator, 1996]. Таким 
образом, demonstrative отличается от  
русского демонстративный отсутствием 
отрицательной оценочной коннотации в 
восприятии манифестированного чувства 
или поведения со стороны Наблюдателя-
«зрителя».  

В целом, к числу прилагательных и наре-
чий с подобной семантикой можно отнести 
следующие слова: demonstrative(ly), poin-
ted(ly), deliberate(ly), pretentious(ly), ostenta-
tious(ly). Разумеется, приведенная здесь 
группа слов, как русского, так и английско-
го языка, ни в коем случае не может счи-
таться исчерпывающе полной: слов с указа-
нием на Наблюдателя (Наблюдателей) в 
лексиконе русского и английского языков 
гораздо больше.  

Наблюдатель в семантике  
существительных 

Из разряда лексико-грамматических 
классов существительное, возможно, реже 
всех являлось «местом обнаружения» На-
блюдателя: прототипическое предметное 
существительное не нуждается ни в момен-
те наблюдения, ни в определенном перцеп-
тивном ракурсе, перспективе восприятия, ни 
в динамике внутренних аффективно-
эмоциональных событий. Проще говоря, 
яблоко – всегда яблоко независимо от мо-
мента и места наблюдения, прототипически 
всегда оценивается как полезный и вкусный 
фрукт. Тем не менее в лексической системе 
существует открытое множество непред-
метных существительных, многие из кото-
рых называют ситуации (в широком смысле 
этого понятия), включая в свою семантику 
ролевые компоненты, ракурсы восприятия и 
оценочные аспекты.  

Если обратиться к некоторому ряду 
имен, которые можно подвести под рубрику 
визуального Наблюдаемого ситуативно-со-
бытийного характера с определенной дина-
микой (в отличие от чисто предметных 
имен), то этот ряд будет выстраиваться из 
слов картина, зрелище, вид, сцена, панора-
ма (ряд можно продолжать в сторону как 
зрелищно-театральную – представление  
и т. п., так и художественно-изобразитель-
ную – пейзаж и т. п.). Подобный ряд обра-
зуется и в английском языке, ср.: sight, view, 
spectacle, scene, picture, panorama, show. 
Вербализация Наблюдаемого средствами 
такой лексики включает различные аффек-

тивно-оценочные характеристики – естест-
венное следствие, напомним, того факта, 
что у Наблюдаемого имеется внутренний, 
образно-интерпретативный аспект, который 
чаще всего в лингвистических исследовани-
ях называют оценкой.  

Все единицы этого ряда многозначны, за 
исключением слова панорама / panorama, 
поэтому, приводя толкования и контексты 
употребления, мы всякий раз будем иметь 
дело с конкретным значением и обратимся 
только к некоторым важным для нашего 
исследования аспектам их семантики. Рус-
ская картина, так же как и ее английский 
вариант picture, особенно «охотно» упот-
ребляется для обозначения ментальных об-
разов, представлений, ср.: представить себе 
картину пожарища и английское This book 
gives a vivid picture of life in England 200 
years ago [Longman, 1990]. Оба слова, тем не 
менее, могут обозначать внешнее Наблю-
даемое, разумеется, в различных концепту-
альных границах, зависящих от специфиче-
ски языковой категоризации, свойственной 
русскому и английскому языкам. Так, 
в русском языке картина – это «то, что 
можно видеть, обозревать»: картина приро-
ды   [Ожегов, 1985] (все фрагменты толко-
вания и некоторые примеры употребления и 
сочетаемости анализируемых здесь русских 
существительных взяты из этого словаря); 
английское слово picture обозначает «a per-
son or thing that is beautiful or unusual to look 
at»: This garden is a picture in the summer 
[Longman, 1990]. Если русская внешняя 
картина имеет тенденцию к нейтральному 
употреблению, то английская явно ограни-
чена рамками определенного аффективно-
оценочного впечатления, которое создается 
у Наблюдателя от визуального контакта с 
внешней стороной такого Наблюдаемого.  

Слово зрелище является одним из клас-
сификаторов визуального Наблюдаемого, 
определяемого как «то, что представляется 
взору, привлекает взор (явление, происше-
ствие, пейзаж и т. п.)». Выделенный нами 
фрагмент толкования является существен-
ным комментарием: Наблюдаемое характе-
ризуется не просто как внешний ситуатив-
но-событийный объект восприятия (то, что 
представляется взору), но, что важно, как 
нечто выделенное Наблюдателем из ряда 
«объективных» перцептивных объектов. 
Такая «привлекательность» появляется у 
объекта только как результат когнитивно-
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интерпретативной (аффективной) деятель-
ности субъекта восприятия – Наблюдателя; 
ср. в английском spectacle: «something that 
you see that is very surprising, strange, or 
shocking»: Visitors to London are often 
shocked by the spectacle of people begging in 
the streets [Activator, 1996]. И снова можно 
«наблюдать» как русское Наблюдаемое от-
личается от английского: русское зрелище 
обладает более широкими классифицирую-
щими характеристиками, английское слово 
spectacle охватывает только те виды Наблю-
даемого, которые выделены Наблюдателем 
как странные, шокирующие, экстравагант-
ные, трагические и т. п., имеющие «прив-
кус» отрицательных впечатлений.  

Такой же отрицательно-шокирующий 
«налет» имеет в английском языке Наблю-
даемое, категоризуемое как scene и имею-
щее акцентированный динамический харак-
тер, ср.: «all the things and people that you see 
in a place, especially when you are describing a 
place where something unusual, interesting, or 
shocking is happening»: The President arrived 
by helicopter to witness a scene of absolute 
chaos [Activator, 1996]. Русская сцена в  
качестве Наблюдаемого также содержит 
динамический компонент и толкуется как 
«происшествие, эпизод»: наблюдать за 
уличной сценой. Словарный пример как 
нельзя лучше подчеркивает семантику  
наблюдения, изменения и развития, сопут-
ствующую слову сцена, употребив его в 
контексте наблюдать за. 
Панорама в обоих языках является На-

блюдаемым, выделяемым Наблюдателем, 
впечатленным размахом, протяженностью 
визуальной картины, представленной взору 
и определяемой как вид, ср.: «вид местно-
сти, открывающийся с высоты»: панорама 
города; «an impressive view of a very large 
area that stretches a long way across in front of 
you»: At sunrise they surveyed a vast pano-
rama of snow covered hills and mountains [Ac-
tivator, 1996]. 

Заканчивая эту статью, подчеркнем то 
главное, что объединяет рассмотренные 
словные единицы в качестве концептуали-
заторов Наблюдателя и Наблюдаемого: весь 
проанализированный лексический материал 
указывает на единство внешнего стимуль-
ного аспекта и внутреннего психического 
аспекта восприятия / наблюдения, а также 
свидетельствует о необходимости учета не 
столько самого Наблюдателя, сколько ана-

литического комплекса «Наблюдатель + 
Наблюдаемое».  
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Analytical Complex «The Observer + The Observed» in Lexical Semantics 

 
This article relates to the Observer as a methodological category of semantic analysis. The cognitive model of obser-

vation reflects inseparable ties between the Observer and the Observed which make it necessary to give proper considera-
tion to the analytical complex «the Observer + the Observed» while interpreting various aspects of perception presented in 
lexical semantics. 
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