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Интерес к исследованию проявлений ˝человеческого фактора˝ в языке не осла-
бевает в лингвистике уже несколько десятилетий. В числе таких феноменов – 
˝фигура наблюдателя, одно из увлекательнейших понятий в обиходе современной 
лексической семантики˝ [Падучева 2000].  

Как правило, в функции наблюдателя выступает говорящий, но в широком 
смысле это может быть любое лицо; ср., например, определение Ю.Д.Апресяна: 
˝Наблюдателем называется тот, кто воспринимает органами чувств или мысленно 
созерцает определенную ситуацию˝ [Новый 2004: XLIII]. При этом отмечается, что 
˝фигура наблюдателя становится нетривиальной тогда, когда она лексикализована 
или грамматикализована˝ [Новый 2004: XLIII]. А.В.Кравченко, рассуждая о проблеме 
субъекта ˝как управляющего и регулирующего начала языковой системы˝ [Кравченко 
1993: 50], акцентирует значимость этой категории в отображении пространства: 
˝языковой антропоцентризм и антропоморфизм особенно четко проявляются в раз-
личных пространственных выражениях, так как пространственные отношения между 
предметами и явлениями действительности, воспринимаемые человеком, всегда 
ориентированы на субъект восприятия как точку отсчета [Кравченко 1993: 50]˝.  

Мы рассматриваем особенности реализации позиции наблюдателя на матери-
але лексем, образующих денотативно-идеографическую группу ˝Тип пространства˝, 
используя данные словарей и словарных проектов под рук. проф. Л.Г.Бабенко. 

В данную группу, помимо лексем, номинирующих объективно существующие 
разновидности пространства (земля, земной, вода, водный, небо, поднебесье, 
небесный, пески, пустыня и т.п.), входят также лексемы, семантика которых пред-
полагает включение говорящего / наблюдателя (по Е.В.Падучевой [Падучева 2013] – 
˝эгоцентрические˝). Следует отметить, что эти лексемы группируются в синонимиче-
ские ряды, что говорит о значимости таких типов пространства в русском языке.  

Как субъект восприятия и ˝точка отсчета˝ наблюдатель предстает в семантике 
слов синонимического ряда кругозор, горизонт, устар. окоем ‘пространство, до-
ступное взгляду наблюдателя’, которые фиксируют самое общее представление о 
наблюдаемом пространстве. Такое пространство может быть заполнено предмета-
ми, но чаще кругозор осознается как широкое, большое свободное пространство 
(неба, воды, равнины, какой-либо пустынной территории), открывающееся вокруг 
наблюдателя или вперед и вдаль от него. Судя по контекстам употребления данных 
слов2, именно широкий, ничем не ограниченный кругозор оценивается положительно 
как позволяющий далеко видеть и наслаждаться этим видом широкого пространства 
в противоположность ограниченному кругозору, заслоненному чем-либо: С вершины 
открывается исключительный кругозор, особенно в сторону Эльбруса, где видно 
бесконечное море вершин Старо-Карачаевского района (Б. Делоне); Ялтинский 
мол и пристань и далее широкий горизонт Черного моря довершали прелесть от-
крывающейся панорамы (В. Фаусек) vs Весь его кругозор теперь ограничивался 
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освещенною частью пола, тазом, свечкой и тараканами, дремавшими напротив 
(В. Короленко).  

Отдельно стоит отметить, что в метонимическом переносе горизонт 'линия ка-
жущегося соприкосновения неба с земной или водной поверхностью, ограничиваю-
щая часть земной поверхности, доступную взору' → ‘все обозримое пространство, 
вся видимая даль’, можно видеть ˝применение закона перспективы или эгоцентриз-
ма˝, о котором писал еще И.А.Бодуэн де Куртенэ (правда, в применении к граммати-
ческим категориям) и в соответствии с которым ˝по мере удаления от места, на ко-
тором мы сами находимся или на котором себя чувствуем, различия между предме-
тами становятся все меньшими и все более исчезают; более отдаленное ассимили-
руется и поглощается более близким˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 79-80], т.е. в дан-
ном случае удаленный объект (горизонт как линия) поглощается более близким к 
наблюдателю объектом (горизонт как видимое пространство). 

В еще более явном виде, на наш взгляд, действие этого закона проявляется в 
семантике слов ряда окрестность, окрестности, устар. окружность, разг. окру-
га, т.к. для них неважно, какое именно пространство имеется в виду — насколько 
оно большое, осознаются или нет его границы — важно лишь, что оно ˝замыкается˝ 
на говорящем (что закреплено, кстати, и во внутренней форме этих слов): Аннинька 
любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня, как 
меркнет окрестность <…> (М.Салтыков-Щедрин); Стук и рабочий крик подымался 
по всей окружности; весь колебался и двигался живой берег (Н.Гоголь); Геологиче-
ская разведка Магнитки еще летом нащупала в пустынной округе несколько скуд-
ных марганцовистых гнезд (А.Бек). 

В семантику слов синонимического ряда вид, панорама, пейзаж, перспектива, 
книжн. ландшафт наблюдатель включен и в качестве ˝точки отсчета˝, и в качестве 
субъекта восприятия, и в качестве субъекта оценки. Общее значение данного ряда – 
'участок пространства, местность, которую можно наблюдать, видеть с какой-либо 
точки'. Вид может открываться впереди наблюдателя, вперед и вдаль по отношению 
к нему, вдаль и вширь, во все стороны, например: панорама ‘вид, открывающийся с 
высоты, с возвышенности, простирающийся вдаль и вширь на далекое простран-
ство’; перспектива ‘вид, открывающийся вперед и вдаль с какого-л. отдаленного 
пункта наблюдения’. Контексты употребления данных слов показывают, что, кроме 
направления взгляда наблюдателя и его местоположения, важным параметром ока-
зывается оценка, вид обычно характеризуется как типичный / нетипичный для дан-
ной местности, оценивается эстетически: Хороший был вид из окна: дома, улица ― 
все снегом прикрытое, словно принаряженное (Б. Екимов); Лес кончился, и перед 
нами вдруг неожиданно развернулась величественная горная панорама (В. Арсень-
ев); Мы часто сиживали перед огромным окном, за которым виднелся классиче-
ский московский пейзаж <…> (В. Катаев); На лоне за тремя проходными со стра-
жей оказался дивный ландшафт, зеленые холмики, озаренные закатным солнцем, 
дорожки, посыпанные красным утрамбованным кирпичом <…> (В. Аксенов). 

В семантике слов ряда простор, даль, приволье, раздолье, ширь наблюда-
тель, безусловно, предстает как субъект восприятия и оценки; открывающийся 
взгляду простор обычно оценивается положительно — как красивое, захватываю-
щее, величественное и т.п. зрелище: Недлинная аллея, обсаженная цветами, веду-
щая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья 
полей и синева дальних лесов (О. Форш); В морском одиночестве, в этой встрече с 
глазу на глаз с рокочущим простором, всегда присутствует сознание если не 
бессмертия, то, во всяком случае, длительных лет, которые всегда дарит нам 
море (К. Паустовский). При этом многие исследователи отмечают, например, [За-
лизняк 2005], что понятие простора является очень важным для русского человека, 
связывается с возможностью широкого обзора, перемещения на сколь угодно даль-
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ние расстояния и, шире, со свободой. Следовательно, наблюдатель выступает не 
только как субъект зрительного восприятия и оценки, но и как ˝внутренний наблюда-
тель˝, по Ю.Д.Апресяну, т.е. реальный или потенциальный участник действия или 
события в обозначаемом пространстве: Когда он выехал за город, то уж почув-
ствовал заметное облегчение; именно ему необходимо было вырваться на дере-
венский простор и отдохнуть душой на бесконечном раздолье полей, чтобы осво-
бодиться от давившего его кошмара (Д.Мамин-Сибиряк). 

Таким образом, использование материалов идеографического словаря — от-
дельной группы пространственных слов и синонимических рядов в ее составе – поз-
воляет выявить различные способы реализации фигуры наблюдателя при номина-
ции и характеристике типов пространства: внешний / внутренний наблюдатель, 
наблюдатель как ˝точка отсчета˝ пространства и места, как субъект зрительного вос-
приятия пространства, субъект его эстетического восприятия и оценки.  
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