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РУССКИХ ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ 

(СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ЛСГ) 

Н. И. Красковский 

Положение о том, что язык представляет собой систему, в современ-
ной лингвистике не подвергается сомнению. Б. Ю. Норман, подчеркивая 
сложность языковой организации, даже предлагает термин «система 
систем», обращая внимание на то, что уровни языка организованы по-
разному, а следовательно, и доказываться внутренняя «упорядочен-
ность» должна отдельно для каждого из них [4]. Одним из самых фун-
даментальных проявлений системности лексики являются лексико-
семантические группы. Сходство слов, входящих в одну ЛСГ, не исчер-
пывается наличием у них общего категориально-лексического признака 
(«архисемы»). Оно проявляется также «в наличии типовой сочетаемо-
сти, в связанности с определенными семантическими моделями предло-
жений, <…> в широком развитии у них функциональной эквивалентно-
сти (синонимии в широком смысле слова), органически связанной с 
многозначностью, которая в данном случае нередко приобретает типо-
вой (регулярный) характер» [1, с. 6]. Выбор именно глагольных групп в 
качестве объекта исследования определялся отчасти тем, что эти группы 
являются наиболее изученными. Немаловажны и другие обстоятельства. 
Глагол занимает одно из центральных мест в языковой системе – это ак-
сиома (в синтаксисе, например, определенные структурно-
семантические типы предложений органически связаны с определенны-
ми классами предикатов). 

В российской научной литературе достаточно распространен систем-
но-функциональный подход к анализу глагольной лексики: в 1988 г. под 
общей редакцией Т. В. Матвеевой был издан учебный словарь-
справочник «Лексико-семантические группы русских глаголов». Раз-
личные ЛСГ также не раз становились объектом рассмотрения как в 
диссертациях (Нетяго 1986, Аладьина 1988), так и в отдельных статьях 
(Васильев 1981, Кильдибекова 1983, Кретов 1984, Гарипова 2010). В 
отечественном языкознании дела обстоят иначе: лексико-семантическая 
система современного белорусского языка на сегодняшний день остает-
ся до конца не изученной. Крайне малочисленны монографии и диссер-
тации, посвященные системным организациям в области глаголов и 
прилагательных, не созданы словари ЛСГ. В то же время, изучение лю-
бого языка предполагает «не только усвоение слов, но и осмысление тех 
парадигматических и синтагматических отношений, в которых проявля-
ется системная организация словарного состава» [1, с. 3]. 
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В данной статье исследуется связь ЛСГ русских и белорусских глаго-
лов восприятия с лексико-семантической группой глаголов перемещения 
в пространстве. В предыдущих работах мы подробно рассмотрели в 
сравнительном аспекте состав, семантику и внутреннюю организацию 
ЛСГ глаголов восприятия в русском и белорусском языках, выявив ряд 
количественных и качественных сходств и различий. Для решения дан-
ной задачи нами методом «челночного перевода» в сочетании с семан-
тическим анализом была построена достаточно полная параллельная 
ЛСГ белорусских глаголов. Мы также показали, что глаголы восприятия 
в обоих языках являются семантически значимыми, частотными по 
употреблению, значительными по своему составу и обладают широкими 
связями со смежными ЛСГ, среди которых наиболее часто пересекаю-
щейся с глаголами восприятия оказалась именно группа глаголов пере-
мещения в пространстве. 

Что объединяет в рамках системно-функционального подхода сле-
дующие общеупотребительные русские и белорусские глаголы: пере-
вести, сопровождать, взглянуть, наблюдать, заўважаць, разглядваць, 
вандраваць, заблукаць? Во-первых, одни из приведенных лексем выра-
жают семантику восприятия (зрительного), другие – семантику переме-
щения в пространстве; во-вторых, все представленные глаголы состав-
ляют ядра или располагаются близко к ядрам своих ЛСГ, а следователь-
но, входят в лексическую основу русского и белорусского языков. Обра-
тившись к материалам толковых словарей, можно даже проследить связь 
отдельных слов. Так, глагол перевести в одном из вторичных значений 
регулярно реализует семантику восприятия: Вдруг она переводит взгляд 
на моего приободрившегося брата... (Ф. Искандер). Связь остальных 
лексем между собой не так очевидна... не так очевидна для изолирован-
ных единиц. Проанализируем два текстовых фрагмента – прозаический: 
Любой процесс в комнате сопровождал взглядом многолетний Кац – 
сиамский кот... (А. Щеглов); и поэтический: твой позірк доўга вандруе / 
па вуліцах цела майго / бягом // хачу каб заблукаў. (В. Чайкоўская). Син-
тагматический анализ приводит нас к выводу о том, что и глаголы со-
провождать (= наблюдать), вандраваць, заблукаць (= разглядваць, 
заўважыць) способны выступать в роли предиката во фразах, передаю-
щих ситуацию восприятия. Позиция предиката, обычно соотносящаяся с 
основной, актуальной информацией, с новой, утверждаемой говорящим 
составляющей (ремой), исключает «случайное» употребление рассмат-
риваемых глаголов. Дальнейший поиск аналогичных контекстов в рус-
ском и белорусском языках лишь подтверждает наши рассуждения: 
Взгляд заблудился / Причалив у пристаней / Рам золоченых. 
(С. Городенский); Яна суправаджала позіркам яго перамяшчэнні па 
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пакоі й сумна маўчала. (В. Такарчук). Остается лишь сделать заключе-
ние о том, что и данные глаголы перемещения в пространстве на уровне 
вторичных значений входят в периферию ЛСГ глаголов восприятия. 

Чтобы проверить гипотезу о том, что пересечение глаголов исследуе-
мых групп в обоих языках должно носить регулярный, частотный харак-
тер, по методике, подробно описанной в предыдущих статьях, для со-
поставления с русской, нами была построена параллельная ЛСГ бело-
русских глаголов перемещения. Вслед за российскими учеными в полу-
ченной группе также было выделено две подгруппы: глаголов субъект-
ного (напр., бегаць) и объектного и субъектного перемещения (напр., 
несці). Соотношение таково: 158 белорусских лексем при 160-ти рус-
ских (количественные различия обусловлены а) наличием/отсутствием 
лексемы в языке; б) несоответствием числа корневых морфем, выра-
жающих идентичную семантику в двух языках: рыскать/шнырыць, 
шнарыць, шныпарыць). При синтагматическом анализе всех 318-ти гла-
голов были получены существенные результаты. Выборка из нацио-
нального корпуса русского языка [2] и десятков произведений белорус-
ских авторов контекстных употреблений глаголов перемещения в про-
странстве, выступающих в роли глаголов восприятия, показала, что ≈ 46 
% русских глаголов субъектного перемещения (47 гл.) и ≈ 41 % анало-
гичных белорусских глаголов (43 гл.) способны занимать позицию пре-
диката во фразах, сообщающих о восприятии. Среди глаголов субъект-
ного и объектного перемещения таких лексем оказалось по ≈ 29 % 
(20 гл.) в обоих случаях. 

Одной из основных причин, по которым одна ЛСГ могла втянуть в 
свой состав такое количество лексем другой группы, является несоот-
ветствие числа ситуаций восприятия количеству формальных вырази-
телей этих ситуаций (глаголов восприятия). Подтверждением данному 
тезису служит тот факт, что связь глаголов восприятия с ЛСГ глаголов 
перемещения в пространстве проявляется, в соответствии с термином 
Н. В. Нетяго, исключительно в форме центро-стремительных процес-
сов [3]. Это означает, что ЛСГ глаголов восприятия лишь втягивает в 
свою периферию глаголы перемещения, при этом «не отдавая» своих. 
Глаголы перемещения же, компенсируя недостающую глаголам воспри-
ятия семантику, помогают представить, например, интенсивность про-
цесса: Со всех сторон на меня нахлынули звуки. (М. Александрович); 
Савіныя вочы Сыкуна забегалі па людзях... (М. Лынькоў); или, напротив, 
его умеренность: Взгляд его сполз вниз по ее статной фигуре и вдруг 
запнулся… (С. Каледин); Дзядзька Коля <…> сытым, спакойным 
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позіркам прайшоўся па сценах. (М. Андрасюк); внезапность: И вдруг ее 
взгляд споткнулся на середине страницы... (Т. Тронина) и т. д. Особенно 
ценной представляется возможность глаголов перемещения указывать 
на направленность процесса. Практически все выявленные контекст-
ные употребления можно условно разделить на два типа ситуаций: 1. 
субъект является инициатором процесса восприятия: – Кто здесь глав-
ный? – спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по ком-
нате. (Ильф и Петров); Стаіш у парозе з шапкаю ў руках / Патухлыя 
вочы водзіш па панах. (Я. Купала); 2. объекты «раздражители» окру-
жающей действительности самостоятельно попадают в поле восприятия 
субъекта: З першага вечара маладому настаўніку кінулася ў вочы <…> 
Ядзвіся... (Я. Колас); Мне бросилась в глаза Мотина молодость и мило-
видность. (Б. Пастернак). Показательно, что некоторые глаголы пере-
мещения даже осуществляют переход от периферии ЛСГ глаголов вос-
приятия к ее ядру. Так, например, глагол окинуть, образованный от гла-
гола перемещения кинуть, употребляется сегодня исключительно в ка-
честве глагола восприятия: Григорий окинул взглядом колонну... 
(М. Шолохов). 

Таким образом, тесная связь ЛСГ русских и белорусских глаголов 
восприятия с группой глаголов перемещения в пространстве объясняет-
ся, наряду с существованием общих компонентов значения, наличием в 
семной структуре последних большого количества дифференциальных 
сем, помогающих представить разнообразные оттенки процесса (силу, 
внезапность...), а также его направленность. 
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