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Эффективность изучения грамматики с 

точки зрения взаимодействия лексики и синтак-

сиса становится все более очевидной. У истоков 

данного направления стоял академик В. Виног-

радов, одним из первых заметивший, что лекси-

ка «вторгается» в синтаксис [1]. Ю.Д. Апресян, 

подробно исследовавший лексическую семан-

тику русского глагола, акцентировал внимание 

на взаимосвязи и взаимодействии синтаксичес-

ких структур и их лексического наполнения [2, 

24-25]. По словам Н.Д. Арутюновой, область 

«состыковки» синтаксиса и лексики представ-

ляет особый интерес, т.к. здесь закладывается 

семантическая основа предложения [3].

В нашей работе мы опираемся на концепцию 

поаспектного анализа семантико-структурного 

устройства простого предложения, разработан-

ную В.Ю. Копровым, в соответствии с которой 

выделяются семь аспектов. [4, 16-19]. Важнейшим 

из них является номинативный аспект, состоящий 

из двух подаспектов: ситуативно-структурного 

и релятивно-структурного. В свете ситуативно-

структурного подаспекта устройство предложения 

рассматривается как опосредованное языком 

когнитивное отражение структуры предметной 

ситуации. В плане семантико-структурной орга-

низации предложения различаются между собой 

сначала по количеству компонентов их семанти-

ческой структуры, затем – по принадлежности 

признакового компонента к той или иной части 

речи (ЧР), далее – по принадлежности его актан-

тов к тому или иному лексико-грамматическому 

разряду (ЛГР) внутри частей речи.

Выделение ЛГР внутри ЧР может опираться 

на разные принципы (номинативный, словооб-

разовательный, морфологический, синтаксичес-

кий). В нашей работе выделение ЛГР глаголов 

касания основывается на едином для всех ЧР 

номинативном критерии. 

Группу глаголов касания выделяют и изучают 

или в составе глаголов восприятия, или в составе 

группы глаголов физического воздействия. 

Информация об окружающем мире представ-

ляется человеку в непосредственно-чувственной 

форме по каналам зрения, слуха, осязания, 

обоняния, вкуса и составляет общую систему 
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физического восприятия мира человеком. Семан-

тическое поле глаголов восприятия существует в 

виде логически организованных иерархических 

структур в соответствии с пятью органами чувств. 

Все глаголы данного поля объединены ядерным 

глаголом воспринимать [5].

Л.М. Васильев выделяет группу глаголов 

восприятия в рамках лексико-семантического 

поля глаголов психической деятельности. Глаголы 

восприятия обозначают отражение сознанием 

человека внешней среды, свойств и предметов 

внешнего мира. Одни из них указывают на вос-

приятие вообще, другие – лишь на восприятия, 

осуществляемые с помощью определенных ор-

ганов чувств. В соответствии с этим принципом 

выделяются следующие группы глаголов: глаголы 

с общим значением восприятия, глаголы зритель-

ного восприятия, глаголы слухового восприятия, 

глаголы обоняния, глаголы осязания. Осязатель-

ное восприятие (ощущение) обозначает глагол 

осязать: Мы осязаем температуру посредством 

кожи – температура осязается нами посредством 

кожи – Кожа осязает температуру [6]. 

Изучению глагольной группы касания в 

составе лексико-семантичекой группы глаголов 

физического воздействия посвящено большое 

количество работ. Касание связано с глубинны-

ми фазами восприятия языка, его пониманием 

как творческого процесса. Люди понимают друг 

друга «тем лишь путём, что они дотрагиваются 

друг в друге до одного и того же звена их чувс-

твенных представлений и внутренних понятий-

ных образований» [7].

Касание – это всегда установление физическо-

го контакта с человеком (его кожей, волосами или 

с одеждой, предметами, которые человек носит, 

держит и т. п.) или каким-либо предметом. Проис-

хождение касаний, их виды, функции, смыслы, а 

также высокая частота использования в коммуни-

кативных актах делают их чрезвычайно важным и 

интересным объектом изучения гаптики – науки 

о языке касаний и тактильной коммуникации [8, 

412-457]. Р.М. Гайсина глаголы касания выделяет в 

отдельную группу глаголов локативного контакта 

[9], М. Гиро-Вебер в своих работах рассматривает 

особенности глаголов физического контакта [10], 

Л.Г. Бабенко выделяет подгруппу глаголов прикос-

новения в составе группы глаголов физического 

воздействия на объект [11]. 

Мы считаем целесообразным выделение 

следующих подгрупп в лексико-семантическом 

поле касания:

1. Глаголы касания объекта без его перемеще-
ния: Среди этих глаголов встречаются как возврат-

ные, так и невозвратные формы. Предложения с 

глаголами данной подгруппы имеют следующую 

семантическую структуру: С - Г – О – (Instr.) В 

роли субъекта и объекта часто выступает человек, 

поэтому инструментом являются части тела. 

1. 1. ЛГП касания объекта без его изменения: 

Он стал целовать её рот, уголки её рта, где страда-

нья проложили две ниточки (А. Толстой, Хождение 

по мукам); Утратившими осязание руками он всё 

же нащупал её железную рукоять, но чеку разогнуть 

не смог (В. Быков, Дожить до рассвета). 

1.2. ЛГП касания объекта с его изменением: 

Матушка расставила аптечные пузырьки 

и тёрла мазь в ступке (А.Н. Толстой, Логутка); 

Грунт попался глинистый, твёрдый, и нужно было 

сперва долбить его киркой, а уж тогда пускать в 

ход лопату (В. Каверин, Два капитана).

2. Глаголы касания объекта с его перемещени-
ем. Предложения с глаголами данной подгруппы 

имеют следующую семантическую структуру: С 
- Г – О - Лок – (Лок.) Она прислонила автомат 

к брустверу, что-то сказала, удерживая дрожь в 

голосе (Ю. Бондарев, Последние залпы).

3. Глаголы движения субъекта с касанием 
объекта. Предложения с глаголами данной 

подгруппы имеют следующую семантическую 

структуру: С - Г – О Худощавый, жёлтый, с пот-

ным лицом человек в синем мундире, со шпагой в 

руке набежал на Пьера, крича что-то (Л.Н. Тол-

стой, Война и мир).

4. Глаголы касания со звучанием. Предло-

жения с глаголами данной подгруппы имеют 

следующую семантическую структуру: С - Г – О 
– (Instr.) А он слушал и барабанил пальцами по 

столу (Г. Троепольский, Чернозём). 

Таким образом, группа глаголов касания 

представляет собой лексико-семантическое 

поле, включающее в себя ядро и три перифе-

рийные зоны. Поскольку многие из них могут 

быть как невозвратными, так и возвратными, 

изучение их функционирования в составе зало-

говых конструкций будет представлять большой 

интерес для моделирования номинативного 

аспекта предложения.
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