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НАБЛЮДАТЕЛЬ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И ОБЩЕНАУЧНОГО ДИСКУРСА 

 
Наблюдатель очень часто используется как инструмент семантического / концептуального анализа. 

В данной статье эта когнитивная категория сама становится объектом рассмотрения. Предлагаются 
аргументы в пользу выдвижения этой категории в научном дискурсе. Обсуждается использование ка-
тегории наблюдателя как методологического инструмента на нескольких уровнях лингвистического 
анализа. 

 
The observer is very often used as an instrument in semantic/conceptual analysis. In this paper the cogni-

tive category itself is made an object of consideration. Several reasons for advancement of the category in the 
scientific discourse are presented. Various levels of linguistic analysis using the observer as a methodological 
instrument are discussed. 

 
 
Во всякой научной дисциплине и концеп-

ции существуют категории как объекты ис-
следовательского анализа и категории как 
инструменты анализа категорий-объектов. 
Так, в современной психологической антропо-
логии объектом изучения является личность в 
условиях различных культур. Понятийно-
методологический аппарат исследования лич-
ности включает в себя в частности такую «ин-
струментальную» категорию, как включенное 
наблюдение, предполагающее «вживание» в 
изучаемую культуру: «…метод включенного 
наблюдения, специфический для антрополо-
гии вообще (а для психологического направ-
ления в особенности), предполагает вжива-
ние в изучаемую культуру, сопереживание 
чувств (радости, печали и т. п.) и ценностей 
определенной этнокультурной общности. 
Именно такой способ познания эмпирически 
наблюдаемой жизнедеятельности человека 
“других” культур завершил оформление 
культурной антропологии как самостоятель-
ной дисциплины, имеющей свое качествен-
ное своеобразие» [Белик, 2001а. С. 16].  

Метод-ситуация наблюдения включает в 
себя в качестве главного компонента наблю-
дателя – активного, познающего субъекта. 
Такой познающий субъект-наблюдатель яв-
ляется категорией, принадлежащей метаязы-
ку и методологии психологической антропо-

логии, с помощью которой осуществляется 
многоплановое познание человека как носи-
теля и / или представителя культуры. Проще 
говоря, наблюдателя в такой роли не изуча-
ют, с его помощью производятся исследова-
ния категорий объектов изучения.  

Однако, как подсказывает даже простая, 
обыденна логика, игнорирование знания об 
устройстве инструмента приводит как мини-
мум к его малоэффективному использова-
нию. Так же и в отношении методологиче-
ского, научного «инструментария»: и 
философия, и естествознание (физика) уже в 
начале прошлого века осознали необходи-
мость пристального взгляда на фигуру 
наблюдателя, которая традиционно рассмат-
ривалась и употреблялась в качестве «под-
ручного понятия», относительно которого 
определялись такие категории, как действи-
тельность / реальность / мир (мегамир, мак-
ромир, микромир). Современные естествен-
но-научная и гуманитарная картины мира 
«находят место» для наблюдателя в этой ме-
тодологической роли, причем обнаруживает-
ся сходство взглядов на наблюдателя, не-
смотря на «разнополюсное» пребывание этих 
картин. Это сходство основано на том, что 
существует «аналогия между проблемой на-
блюдателя при познании особенностей дви-
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жения тел в физике и при психоаналитиче-
ском познании культур» [Белик, 2001б. С. 47] 

Суть поведения, перцептивных действий 
одушевленного субъекта восприятия / на-
блюдения, т. е. наблюдателя / observer, – 
внимательно следить глазами за кем-, чем-
либо (см., например: [Тихонов, 2001; Хорн-
би, 1982]). Эта исходная «деятельностная», 
поведенческая роль получила в научном 
контексте расширение до восприятия вооб-
ще, внимательной реакции на стимулы, воз-
действующие и на другие органы чувств. 
Другими словами, наблюдатель – это не 
только видящий / смотрящий, но и слыша-
щий / слушающий, ощущающий запах, чув-
ствующий кожей и т. п. субъект восприятия 
(и общей когнитивной деятельности). Ниже 
мы приводим предпосылки – языковые, 
нейрофизиологические (когнитивные), эпи-
стемологические, приведшие, по нашему 
представлению, к популярности категории 
«наблюдатель» в общенаучном дискурсе. 

1. Имеется формально-языковая причи-
на, лежащая на поверхности, наиболее вы-
ступающая (салиентная, как теперь принято 
говорить, производя кальку с английского 
salient), бросающаяся в глаза: в обоих язы-
ках (русском и английском) имеются лекси-
кализованные, именные категории, как бы 
специально созданные для номинации этой 
роли – наблюдатель / observer, которые в 
интересующем нас значении демонстриру-
ют полную концептуально-семантическую 
тождественность. 

2. Зрительное восприятие берется за 
«отправную точку» концептуализации ког-
нитивной фигуры наблюдателя как субъекта 
восприятия (и когнитивной деятельности 
вообще) по причинам нейрофизиологиче-
ского (когнитивного) порядка: как это дока-
зано во множестве работ, именно зритель-
ное восприятие является лидирующим 
информационным каналом в когнитивном 
взаимодействии «субъект-объект (мир, дей-
ствительность)». Поэтому именно визуаль-
ное наблюдение в силу естественных и по-
нятных причин становится научным 
методом – наблюдением.  

3. Термин субъект восприятия чаще все-
го заменяется термином наблюдатель по 
следующим причинам. Субъект восприятия – 
это нейтральная в познавательном отноше-
нии фигура. Субъект наблюдения – наблюда-
тель – занял «законное» преферентное поло-
жение в научном контексте в силу своей 

научно-эпистемической активности, соци-
ально закрепленной в семантической системе 
обоих языков. Таким образом, потребность 
науки в когнитивной фигуре именно такого 
рода обусловила вычленение из общего, 
слишком нейтрального и абстрактного субъ-
екта восприятия роль-фигуру, содержащую 
главную когнитивную характеристику – 
«восприятие», но облаченную в «познава-
тельно-гносеологические одежды», так необ-
ходимые и для ученого, научного деятеля, и 
для вечно познающего субъекта обыденного 
познания.  

4. Логически нейтральный субъект (вос-
приятия, познания) «живет в логосе» [Свир-
ский, 2004. С. 194], наблюдатель – в стано-
вящейся, изменчивой среде (мире), реагируя 
на нее всеми своими аффектами, физиоло-
гическими и психическими отклонениями, 
неконтролируемостью, непредсказуемостью 
и т.п. Поэтому концепт «субъект воспри-
ятия» встроен только в научную картину 
мира (психологию, философию и т. д.), 
а концепт «наблюдатель» принадлежит как 
научной, так и наивной картине мира (объе-
диняя их) в максимально доступной лекси-
кализованной форме.  

5. В русском языке использование слова-
термина наблюдатель вместо термина субъ-
ект восприятия может быть еще продикто-
вано соображениями языковой экономии 
(«Субъект восприятия будет в данной статье 
для краткости называться Наблюдателем» 
[Кустова, 2004. С. 157]). Однако в англий-
ском языке даже существование простой 
(односоставной) языковой формы – произ-
водного perceiver 1 – не воспрепятствовало 
укреплению позиций термина observer, что 
подтверждает вышеприведенные доводы, 
объясняющие выдвижение категории «на-
блюдатель / observer» в ряд научно-эписте-
мических доминант современности.  

6. Многоликость фигуры наблюдателя 
позволяет использовать ее в качестве опера-
тивной категории анализа в самых различ-
ных контекстах: в контексте собственно 
восприятия первичного уровня (субъект 
восприятия per se), когнитивного субъекта 
во всей совокупности высших уровней обы-
денного восприятия (субъекта обыденного 

 
1 Любопытно отметить, что в научно-

концептуальной карте словаря английской научной 
лексики [Годман, Пейн, 1987] фиксируется наличие 
термина observer, однако слово-концепт perceiver в 
нем не представлено.  
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познания, оценки и т. п.), субъекта научного 
познания (исследователя).  

7. Субъект сознания (в отличие от на-
блюдателя) может получать описание в фи-
лософских, эпистемологических системах 
как коллективное начало (см., например: 
[Трубецкой, 1993; Searle, 1999; Jarvilehto, 
2000]), субъект восприятия всегда обсужда-
ется в терминах индивидуальной особи, и в 
этом контексте они могут быть противопос-
тавлены. 

8. Субъект познания, обычно называе-
мый в дискурсе английского языка the know-
ing subject, the knower (ср., например: [Поп-
пер, 2002; Vehkavaara, 1998]), равно как и 
субъект восприятия, может рассматриваться 
как субъект знания, не обладающий созна-
нием, т. е. на уровне простейших микроор-
ганизмов [Varela, 1992; Vehkavaara, 1998]. 
Наблюдатель же, в отличие от субъектов 
знания / познания и восприятия, в научном 
дискурсе любой дисциплинарной направлен-
ности является одушевленной категорией – 
homo sapiens. Именно этот неустранимый, 
вечно присутствующий (имманентный) при-
знак, как нам представляется, выступает од-
ним из тех факторов, которые делают кате-
горию-термин «наблюдатель» столь 
привлекательной для общенаучного упот-
ребления в контексте одушевленности. 

Таким образом, в общенаучном контек-
сте роль наблюдателя, как было определено, 
обладает широким размахом вариативно-
сти – начиная с субъекта восприятия per se 
(обычно в психологии), проходя этап субъ-
екта общей познавательной деятельности 
(обычно в современных теориях познания, в 
частности в теории автопоэза [Maturana, 
1970; 1978]) и заканчивая универсальной 
научной фигурой наблюдателя-ученого. 

В контексте лингвистических исследова-
ний наблюдатель также оказывается весьма 
востребованной методологической катего-
рией. Являясь частью общенаучных иссле-
дований, языкознание также нуждается в 
наблюдателе-исследователе, который под-
вергается дифференциации с выделением 
как минимум четырех эпистемических ти-
пов наблюдателей-исследователей: наблю-
дателя существующих языковых материалов 
(«данностей»), наблюдателя опосредован-
ных экспериментальных данных (в психо-
лингвистике, в когнитивной психологии), 
(само)наблюдателя лингвистической интуи-
ции и (само)наблюдателя за собственной 

психической сознательной деятельностью, 
т. е. занимающегося интроспекцией (под-
робнее см.: [Фрумкина, 1999]). 

Но нас интересует «лингвистический 
наблюдатель» совсем в другой роли – как 
категориальный инструмент концептуально-
семантического анализа лексического зна-
чения, грамматического значения, семанти-
ки нарратива и дискурса (речевого акта). 
В этой роли наблюдатель (в дальнейшем 
Наблюдатель) появляется, по нашим дан-
ным, впервые в работе [Fillmore, 1968] при 
анализе лексической (глагольной) семанти-
ки. В собственно лингвистических исследо-
ваниях (в отличие от философии языка) На-
блюдатель как метакатегория более 
востребован в отечественном языкознании, 
нежели в англоязычном лингвистическом 
дискурсе. Думается, можно говорить о це-
лых школах, демонстрирующих наряду со 
сходством различие взглядов на эту катего-
рию и различие объектов анализа. Вообще 
говоря, авторов, обращающихся к этой кате-
гории и хотя бы вкратце упоминающих ее в 
своих исследованиях, такое множество, что 
перечислить всех невозможно, как бы нам 
того ни хотелось, но для примера можно 
обратиться практически к любой статье 
сборника «Логический анализ языка…» 
2000 г., посвященного семантике / концеп-
туализации пространственных отношений.  

Чтобы проанализировать способы упот-
ребления методологической метакатегории 
«Наблюдатель» в более систематизирован-
ном виде, уместнее всего прибегнуть к 
краткому (для подробного анализа потребо-
валось бы более объемное произведение) 
поуровневому рассмотрению объектов лин-
гвистических исследований: лексический 
уровень (значения слов и лексем, семантика 
лексических парадигм / полей), грамматиче-
ский уровень (морфологическая семантика, 
синтаксическая семантика), семантика тек-
ста в нарративном и речевом режиме. 

Уровень лексической семантики явля-
ется весьма разработанным в смысле исполь-
зования категории Наблюдателя. Традиция 
отношения к этой фигуре основывалась на ее 
скрытом, имплицитном присутствии в се-
мантике слов / групп слов, которое можно 
объяснить в терминах скрытых категорий 
[Булыгина, Крылова, 1990. С. 457]. В работах 
Ю. Д. Апресяна Наблюдатель фиксируется в 
некоторой части значения языковой единицы 
в определенном положении «относительно 
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реальных актантов описываемой ситуации» 
[Апресян и др., 1999. С. ХХIХ], т. е. является 
«фиктивным актантом», не имеющим син-
таксического выражения. Такое же, «закад-
ровое», отношение к этой категории демон-
стрируют работы Е. В. Падучевой и 
Г. И. Кустовой (см., например: [Падучева, 
2000; Кустова, 2001]). В таком варианте лин-
гвистического осмысления категория «На-
блюдатель» оказывает существенное влияние 
на интерпретацию предложения / высказы-
вания и на его построение, «запрещая или 
разрешая» определенный лексический и син-
таксический контекст. Естественно, что кон-
цептуализация и / или онтологическое ос-
мысление Наблюдателя в таком скрытом 
контексте весьма затруднены. 

В последнее время появляются работы, 
рассматривающие эту категорию в терминах 
реальных актантов, позволяющие дать под-
робное толкование Наблюдателя и рассмот-
реть его место в ряду других семантических 
актантов (Агенс, Каузатор, Адресат, Экспе-
риенцер и т. п.) и шире – в ряду когнитивных 
(перцептивных) субъектов (Субъект воспри-
ятия, Субъект сознания, Субъект знания / 
познания, Субъект оценки), к которым он, 
несомненно, имеет непосредственное отно-
шение (см., например: [Верхотурова, 2004; 
2006; Ковалева, 2004; Семенова, 2005].  

Уровень грамматической семантики. 
Наблюдатель как обязательный структур-
ный компонент грамматического значения 
может рассматриваться в терминах грамма-
тической (морфологической) категории – 
парадигматической системы форм, выра-
жающей концептуально-семантическое про-
тивопоставление +Наблюдатель / –(+)Наб-
людатель. Маркированный член оппозиции 
указывает на наличие Наблюдателя и фор-
мирование чувственного, феноменологиче-
ского типа знания, основанного на непо-
средственном наблюдении (восприятии) 
события, немаркированный в этом отноше-
нии член парадигматической (системной) 
оппозиции «безразличен» к (абстрактному) 
источнику формирования знания, которое в 
этом случае носит структуральный характер 
(см., например: [Кравченко, 1992; 1996] и 
другие работы этого автора) 2. 

 

                                                                       

2 Е. В. Падучева в результате тщательного, деталь-
ного исследования семантики вида русского глагола 
выделяет три группы частных видовых значений, опре-
деляя первую группу как актуально-длительное значе-
ние, связанное с моментом наблюдения, и как первич-

В работах А. В. Бондарко понятия на-
блюдателя и наблюдаемости рассматрива-
ются в терминах перцептора и перцептивно-
сти, которые призваны подчеркнуть учет 
автором всех типов восприятия (не только 
зрительного, которое, как очевидно, являет-
ся первичным для осмысления Наблюдате-
ля). А. В. Бондарко объединяет значения 
любого уровня, указывающие на присутст-
вие Наблюдателя, в категорию перцептив-
ности. Перцептивность – это особая «скры-
тая категория», имеющая многообразное 
языковое выражение, связана с категориями 
темпоральности, аспектуальности и лока-
тивности. Существенным для работ 
А. В. Бондарко является то, что он рассмат-
ривает наблюдаемость и / или перцептив-
ность на уровне высказывания: «Наблюдае-
мость и другие разновидности восприятия 
мира человеком – один из основных элемен-
тов отношения содержания высказывания к 
действительности с точки зрения говоряще-
го или другого высказывающего субъекта 
(перцептора)» [Бондарко, 2002. С. 276]. Рас-
смотрение уровня предложения / высказы-
вания / конструкции часто приводит к необ-
ходимости учета Наблюдателя для 
адекватной интерпретации его содержания / 
семантики. К примеру, В. И. Подлесская и 
Е. В. Рахилина, изучая русскую конструк-
цию «с редким творительным падежом (ви-
да лицом к стене)» отмечают, что «семанти-
ческая роль наблюдателя обязательна в 
конструкции ориентирования… без наблю-
дателя конструкция ориентирования интер-
претирована быть не может…» [Подлесская, 
Рахилина, 2000. С. 99–100].  

Е. В. Болдырев на материале английского 
языка показывает, какую роль играет На-
блюдатель при пространственном модели-
ровании высказывания. Например, синтак-
сические конструкции с вводным there и с 
препозицией локативных обстоятельств ти-
па Onto the table jumped a cat «обозначают 
не столько элементы собственно событий-
ного пространства, сколько пространствен-
ные ориентиры наблюдателя» [Болдырев, 
2000. С. 216]. Заметим еще раз, анализы 
уровня содержания высказывания (предло-
жения, конструкции), демонстрирующие 
учет Наблюдателя, весьма многочисленны, 

 
ное значение, не зависящее от контекста [Падучева, 
1996. С. 10–11]. 
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и привести их здесь в полном объеме не 
представляется возможным. 

Есть работы, иллюстрирующие зависи-
мость синтаксической формы высказывания 
как таковой (без учета семантики напол-
няющих ее лексических единиц) от фигуры 
наблюдателя. Так, в работе «Синтаксиче-
ская семантика…» [Верхотурова, 1999. 
С. 46–48] по поводу наблюдаемости как 
признака, сопровождающего фигуру наблю-
дателя, сказано: «…в русском языке совпа-
дение фигуры говорящего и наблюдателя 
демонстрирует одночленная (односостав-
ная) синтагма (синтаксическая форма, мо-
дель), функционирующая как законченное 
(возможно, распространенное), не обуслов-
ленное контекстом предложение-выска-
зывание. <…> …такое высказывание, пред-
назначенное для выражения физического 
процесса (явления, ситуации, объекта) несет 
в себе значение наблюдаемости (маркиро-
вано признаком наблюдаемости). Это, пре-
жде всего, назывные или номинативные 
предложения типа: Весна; Дождь; Утро; 
(Дремучий) Лес; (Заброшенный) Дом; По-
жар и т. п. <…> К простейшим одночлен-
ным синтагмам относятся также безличные 
предложения, имеющие два варианта реали-
зации – за счет безличного глагола и за счет 
слова категории состояния: Светает; Кра-
сиво; Тепло. Любой носитель русского язы-
ка, не задумываясь, припишет признак на-
блюдаемости ситуациям, описываемым 
этими и им подобными многочисленными 
предложениями. Такое сообщение может 
сделать человек, в момент произведения 
высказывания наблюдающий (чувствую-
щий) вышеуказанные явления». Наблюда-
тель, таким образом, может появляться не 
только в процессе соотнесения содержания 
высказывания с действительностью, и не 
только при интерпретации семантического 
аспекта высказывания, но и при анализе 
когнитивного содержания синтаксической 
формы per se. 

Уровень семантики нарратива и рече-
вого акта. Занимаясь интерпретацией повест-
вовательных текстов, Е. В. Падучева интере-
совалась, в частности, эгоцентрическими 
категориями, имеющими свои условия и осо-
бенности реализации в языке художественной 
литературы. Оказывается, что Субъект вос-
приятия, или Наблюдатель, имеет в тексте 
различную степень «анонимности», проявле-
ния и различное личностное воплощение – 

повествователь / автор, персонаж, повествова-
тель и персонаж одновременно, хотя при яв-
ном наличии Наблюдателя часто бывает «не-
ясно, кто является субъектом восприятия» 
[Падучева, 1996. С. 279].  

А. В. Бондарко пишет о существовании 
особой «литературной перцептивности», 
которая также обсуждается в терминах на-
блюдаемости с точки зрения автора и пер-
сонажей-участников описываемых событий. 
«Литературная перцептивность» реализует-
ся в различных функциональных вариантах 
наблюдаемости, в частности в виде образно-
поэтической перцептивности (наблюдаемо-
сти): наблюдатель / перцептор – автор по-
этического произведения, конкретизация 
наблюдаемости элементами пространствен-
ного дейксиса (подо мною, отселе я вижу, 
справа, слева, средь волнистой мглы и т. п.), 
наблюдаемые процессы и состояния, пер-
цептивная позиция автора, представленные 
соответствующими глаголами-предикатами 
(парит, пенятся блещут, стою, вижу 
и т. п.) [Бондарко, 2002. С. 277–279]. 

Интерпретация речевых актов (в общем 
режиме повествования) может включать в 
себя учет фигуры Наблюдателя. В коммуни-
кации Наблюдатель является субъектом 
восприятия Наблюдаемого на двух уров-
нях – паралингвистическом и прагматиче-
ском. Множество глаголов в системе рус-
ского и английского языков, употребляемых 
для описания речевых актов / дискурса, со-
относятся с фонационной (звуковой, аку-
стической, просодической) стороной пара-
лингвистического компонента речевых 
действий. Эти (иллокутивные) глаголы 
включают в себя семантический (концепту-
альный) компонент «звуковое восприятие», 
соотносимый с Наблюдателем. Так, иллоку-
тивные намерения в значении кричать 
(крикнуть, закричать) / shout, yell указыва-
ют на Наблюдателя – субъекта «кричания»: 
создатель речевого произведения будет кри-
чать (говорить громко), когда воспринимает 
расстояние между собой и адресатом слиш-
ком большим, чтобы привлечь внимание и 
быть услышанным: Я (она) крикнула, кри-
чала, закричала из окна, через двор, из дру-
гой комнаты (здесь еще наблюдается пре-
града): «Купи хлеба» (чтобы купил хлеба, 
что нужно купить хлеба). Ср., в англий-
ском: …you shout to them not to stop (в эпи-
зоде речь идет о девушках, тянущих лодку с 
мужчинами бечевой, находящихся, следова-
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тельно, на достаточно большом расстоянии 
от своих партнеров по общению). ‘Yes. 
What’s the matter?’ they shout back [Jerome, 
1994. Р. 85]. Адресант видит, что нужно 
кричать, чтобы привлечь внимание адреса-
та / адресатов. В любом случае, необходи-
мость кричать / shout, yell связана с измене-
нием прагматического контекста общения, 
отклонением его от канонического, ней-
трального, замеченное, воспринятое Гово-
рящим – Наблюдателем, что и заставляет 
его / ее / их повышать голос. См., также: 
‘Watch out!’ she shouted as the child ran 
across the road [Activator, 1996]. 

Глаголы заорать, крикнуть, вопиять, за-
вопить, хотя и содержат речевой компо-
нент, явно употребляются автором (сторон-
ним Наблюдателем, иногда совпадающим с 
адресатом или слушающим, которые долж-
ны быть дифференцированы) для характе-
ристики наблюдаемого им речевого дейст-
вия, включающего в себя непроизвольное 
выражение чувств субъекта этого действия 
(озлобление, отчаяние, восторг). «Носите-
лями» этих эмоциональных состояний яв-
ляются акустические характеристики голо-
са, и поэтому эти глагольные предикаты 
содержат значение оценки параметра, вос-
принимаемого Наблюдателем, прежде всего, 
на слух. См, например: «А, поджигатель! – 
заорал Григорий. – Вот он твой благоде-
тель-то, гляди! – крикнул он матери, с ис-
пугом смотревшей на эту сцену…» 
(Л. Андреев); «А с кем я у поле поеду! – во-
пияла она, энергично вцепившись в Парме-
нов полушубок» (Л. Андреев); «Улетает! 
Глядите, улетает! – восторженно завопил 
цирк» (Б. Акунин). 

Интересующий нас феномен – значи-
мость восприятия параметрической и праг-
матической составляющей речевого дейст-
вия – является универсальным, по крайней 
мере, для коммуникативных предикатов 
русского и английского языков. В послед-
нем лексическая группа, приблизительно 
соответствующая русским кричать, орать, 
вопить, концептуализирующим прототипи-
ческую коммуникативную ситуацию с 
включенным Наблюдателем – перцептором 
в режиме слухового восприятия, заметно 
больше: cry, shout, yell, bawl, bellow, holler, 
roar, scream. Все эти глаголы, с одной сто-
роны, являются речевыми, так как содержат 
в своем значении указание на иллокутивный 
компонент: 1) to get someone’s attention 

(shout yell, holler); 2) you want to frighten 
someone (roar); 3) in order to make sure that 
people hear you (bawl); if you want a lot of 
people to hear you (bellow); 4) to call loudly, 
shout (cry); 5) to cry out loudly on a high note 
(scream) [Activator, 1996; Longman, 1990]. 
С другой стороны, они означают присутст-
вие Наблюдателя (слышащего), восприни-
мающего и оценивающего непроизвольное 
выражение эмоционального состояния. См., 
например: «Didn’t you hear me?» he roared at 
her. «I told you to leave me alone»; That cou-
ple next door are always shouting and bawling 
at each other (Наблюдатель-слышащий, т. е. 
стороннее лицо); One of the guards bellowed 
something obscene in our direction (Наблюда-
тель-Адресат) [Activator, 1996. Р. 1221]. Ср., 
также из литературных контекстов: ‘You’re 
a liar and a whore,’ he screamed and hit her 
with his fist this time [Steel, 1998. Р. 194]; 
I never saw a man’s face change from lively to 
severe so suddenly in all my life before. ‘What!’ 
he yelled, springing up. ‘You silly cuckoos…’ 
[Jerome, 1994. Р. 103]; ‘Get up, you fat-headed 
chunk!’ roared Harris [Ibid. P. 41]. 

Таким образом, семантические (концеп-
туальные) характеристики коммуникатив-
ных предикатов предоставляют информа-
цию о фигуре Наблюдателя (субъекта 
восприятия) как на паралингвистическом 
(просодическом, кинетическом и т. д.) уров-
не дискурсивного анализа, так и на уровне 
прагматического контекста. Эта информа-
ция, это знание, обнаруживаемое нами в са-
мом языке, обеспечивается консенсуальной 
областью Наблюдателей-участников ком-
муникации (общностью перцептивно-когни-
тивных взаимодействий). Наблюдатель 
столь важен в коммуникативно-прагма-
тической ситуации речевого акта, что обу-
словливает такое универсальное для обоих 
языков явление, как возможность и необхо-
димость коммуникативной роли для множе-
ства неиллокутивных глаголов. Ср., напри-
мер: «Riply’s such a nice boy», beamed Mrs. 
Van Schellinger [Fitzgerald, 1979. Р. 148]; – 
Ну, чего ждешь? Веди, – махнул слуге Ва-
силий Иванович (Б. Акунин). В обоих языках 
глаголы, употребляемые в качестве комму-
никативных – beam, махнуть (рукой), не 
являются в системе речевыми глаголами. 
Предикат beam «взывает» к визуальному 
режиму восприятия поведения субъекта ре-
чевого акта, «сигнальный» предикат мах-
нуть (рукой) содержит иллокутивную силу 
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в контексте своей конкретной прагматиче-
ской ситуации – совершающий это комму-
никативное действие имеет дело с конкрет-
ным Адресатом-Наблюдателем и 
рассчитывает, что последний увидит и пой-
мет его правильно. А это значит, что акцен-
тируются перцептивные (визуальные) ком-
поненты прагматической ситуации и 
вытесняют из поверхностного употребления 
собственно речевые глаголы (принцип язы-
ковой метонимической экономии).  
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