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На фоне информативности и избыточности современной культуры, в 

период информатизации и глобализации как важнейших признаков нового 

тысячелетия все большое значение приобретает «феномен 

непосредственного общения между людьми» (Романов, Сорокин, 2004: 9), а 

это означает, что «мы живем в океане знаков, которых гораздо больше, чем в 

предыдущие эпохи. Человек атакован знаками со всех сторон, и он сам себя 

создает из знаков, и люди не имеют возможности скрыться от них» (Романов, 

Романова, Носкова, 2006: 77-89). По утверждению известного ученого П. 

Слотердайка «мир полон образов (Gestalten), полон мимики, полон лиц; 

отовсюду к нашим чувствам поступают намеки и подсказки от форм, цвета, 

обстановки» (Слотердайк, 2009: 229). Современная цивилизация и наша 

культура «затопила нас морем знаков». Поэтому нам необходимо учиться 

разбираться в них и необходимо учиться взаимодействовать с миром (там же, 

с. 229), используя различные средства (как вербального, так и невербального 

порядка), приемы и тактики. 

Многими исследователями давно подмечено, что в настоящее время 

именно сфера общения, сфера опосредованного взаимодействия и 

взаимодействия лицом-к-лицу занимает важное место в жизни современных 

людей, т.к. в процессе  интерактивного обмена происходит формирование 

опыта, навыков, стремлений и желаний коммуникантов (Колшанский, 1973; 

1974; Каган, 1974; Горелов, 1980 и др.). 

Не случайно, еще в 1981 г. Б.Ф. Ломов заметил, что проблема общения 

является «базовой категорией, логическим центром общей системы 

психологической проблематики» (Ломов, 1981: 59), т.к. именно в беседе 

«сказывается, открывается личность», а наиболее «важная психологическая 

информация о собеседнике, о его поведении, о готовности вступать в контакт 

с другими», о его «внеречевых компонентах взаимодействия»  (Романов, 

Сорокин, 2004) может передаваться посредством визуального канала 

восприятия  информации – визуальных знаков и невербальных составляющих 

диалога (жесты, мимика, прикосновения, проксемика, интонация), которым 

в интерактивном пространстве социальной интеракции отводиться 

достаточно значимая роль, ибо любое изменение коммуникативной 



деятельности собеседника определяется «возможностью управлением 

сознанием человека посредством знаков, а также деятельностью отправителя, 

направленной на осуществление этого управления» (Романов, 1995: 22-25; 

1996: 22-26).  

Примечательно и то, что тело человека, выступающего в качестве 

«источника информации», также интересует представителей различных 

областей науки и знания, среди которых можно выделить лингвосемиотику, 

паралингвистику, риторику тела, антропологию, социологию, 

коммуникативно - функциональную лингвистику, лингвопрагматику, 

лингвокультурологию, психоанализ и многие другие дисциплины и отрасли 

знаний, в которых так или иначе затронуты телесноориентированные 

аспекты человеческой деятельности, которое способно наряду с вербальными 

знаками общения передавать (заключать в себе) весь спектр невербальных 

средств взаимодействия, так как именно посредством своего тела «личность 

проявляет свое отношение к себе, к другим, к миру» (Карл Хаусманн; цит. 

по: Романов, Сорокин, 2008: 17). 

Именно по этой причине в социальной деятельности взаимодействие 

инициатора и адресата происходит не только в рамках вербальной 

составляющей диалогических единств, но и в рамках невербальных 

компонентов диалога, которые и представляют собой знаки тематического 

(семантического) пространства интерактивных реплик собеседников 

(Волоцкая, Николаева, 1962; Малышева, 2015; 2016; Kendon, 2004 и др.). 

К числу таких знаковых единиц относятся и тактильные единицы, 

которые включаются в коммуникативное пространство отдельных речевых 

актов и служат для представления и подачи живой речи человека, 

выступающего в качестве субъекта коммуникативной деятельности. Иначе 

говоря, исследование, анализ и понимание информационно - тематического 

пространства вербальных практик будет считаться не полным, если в нем не 

будут учитываться невербальные визуальные элементы – в частности, 

тактильные компоненты диалога (тактильные единицы, тактильные 

действия). По этой причине и сама коммуникативная деятельность 

участников английских диалогических единств условно будет называться 

комплексной (комплексный диалог, комплексное коммуникативное 

взаимодействие), а речевые акты – комплексными коммуникативными 

актами. В свою очередь партнеры по английскому диалогу будут 

именоваться – инициатор комплексного коммуникативного взаимодействия и 

адресат вербально - тактильного сообщения (действия).  

Изложенное выше можно графически представить следующим 

образом: 

 



 
 

 

Пояснение к схеме: 

ККВ – комплексное коммуникативное взаимодействие; КД – 

комплексный диалог; ВККД – вербальный компонент комплексного диалога; 

ТККД – тактильный компонент комплексного диалога. 

  

Действительно, любое тактильное действие часто «присутствует в 

зрительном процессе образования понятий» (Арнхейм, 1974: 60), т.е. любой 

тактильный компонент комплексного диалога, использованный участниками 

интерактивного взаимодействия осознанно или бессознательно, несет в себе 

различную смысловую нагрузку и информацию и входит в воспринимаемое 

воображение и ощущение адресата. А человек общается не только с 

помощью слов, хотя в этом смысле вербальная коммуникативная 

деятельность и «носит главенствующий характер в любой области 

человеческой деятельности» (Почепцов, 2001; 319), но и также с помощью 

жестов, мимики, проксемических компонентов диалога и, конечно, 

тактильных составляющих, благодаря которым и достигается 

кооперативность и взаимопонимание участников социальной интеракции 

(Малышева, 2015; 2015а; 2015б; 2016; Романов, Малышева, 2015а; 2016). 

Стоит оговориться, что, не смотря на тот факт, что именно в беседе 

«открывается личность» (Романов, 2004: 9) и вербальной составляющей 

диалога отводиться важная роль в коммуникативной деятельности, все же 

коммуникативная деятельность собеседников (как отмечалось выше) 

сопряжена и с невербальными компонентами комплексного диалога, 

которые, по справедливому замечанию испанского монаха Бальтасара 

Грасиана, являются лучшей рекомендацией «достоинств внутренних».   

Вполне очевидно, что представляется достаточно сложным в процессе 

обмена комплексными коммуникативными репликами (или вербально - 

тактильными сообщениями) именно с этих позиций разграничивать 

словесную (вербальную, языковую) и тактильную (невербальную, 



неязыковую) системы и рассматривать их в отрыве друг от друга, так они, 

взаимодействуя друг с другом, несут в себе более целую и полную 

информацию как о речевом (шире коммуникативном) акте взаимодействия, 

так и об отношении собеседника к заданному тематическому пространству 

комплексного диалога (Малышева, 2015в; Романов, Малышева, 2014; 2015), 

например: 

"Nobody but you would ever have thought of it" she cried and flinging her 

arms around Scarlett’s neck she kissed her. "You are the beatenest sister I ever 

had!" Scarlett permitted the embrace because she was too tired to struggle, 

because the words of praise brought balm to her spirit and because, in the dark 

smoke-filled kitchen, there had been born a greater respect for her sister-in-law, a 

closer feeling of comradeship (Mitchell, 2004: 158, B. 2). 

Также: "Look'ee here!" he went on, taking my watch out of  my pocket, and 

turning towards him a ring on finger, while I recoiled from his touch as if he 

hadbeen a snake, "a gold 'un and a beauty: that's a gentleman's, I hope! (Dickens, 

2014). 

Более того специалистами в области дискурсивного взаимодействия 

давно подмечено, что «речь является лишь малой часть того, что включается 

в понятие язык» (Романов, 2004: 8), а из работ по теории общения известно, 

что в диалогическом общении только 7% информации передается вербально, 

38% человек получает с помощью интонации, а 55% отводиться на другие 

типы невербальной коммуникации (Романов, 1995; 2004; Романов, 

Черепанова, Ходырев, 1997), в том числе и на тактильные элементы.  

Следовательно, можем говорить о том, что в процессе 

«опосредованного обмена коммуникативными потоками» (Романов, 

Романова, Носкова, 2006) английская социальная интеракция может 

рассматриваться как целостный информационный канал, в котором наряду с 

вербальными единицами общения используются тактильные элементы, 

которые представляют не только «второй по отношению к слову 

информационный канал» (Морозов, 1998: 10), но и являются 

самостоятельными единицами коммуникативной деятельности человека, так 

как имеют самостоятельное значение и реализуются в «различных каналах 

передачи информации» (там же, с. 10). А человек  как субъект такой 

коммуникативной деятельности уже воспринимается как некая целостная 

система, получающая информацию в виде отдельных тактильных единиц и 

вербальных компонентов  всем своим телом в виде определенных сигналов. 

Любопытно, но именно с этих позиций представляется возможным 

рассматривать и исследовать сам процесс коммуникации как некую 

технологию «непрерывного взаимодействия человека с окружающим миром» 

(Романов, 2004: 10), в котором по утверждению В.А. Лабунской  ведущая 

роль отводиться невербальному общению и, следовательно, тактильным 

элементам, выступающих в качестве средств «передачи информации, 

организации взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, 

осуществления влияния на другого человека» (Лабунская, 1988: 33). А их 

особая значимость раскрывается в их особом использовании в 



коммуникативном воздействии и определяется возможностью управлять 

сознанием собеседника (например, осуществить желаемое для инициатора 

комплексного коммуникативного взаимодействия), например: 

"Yes" his sister agreed quietly again. "They're worried about Colonel 

Sartoris hearty too. Everybody is except him and Bayard, that is. Pin glad I have 

you instead of one of those Sartorises" Horry." She laid her hand quickly and 

lightly on his thin knee. "Dear old Narcy" he said. Then his face clouded again. 

Damn scoundrel" he said. "Well, it
`
s their trouble. How's Aunt Sally been?" "All 

right." And then: "I am glad you're home, Horry" (Faulkner, 1932: 168). 

Также: O’Brien laid a hand reassuringly, almost kindly, on his.  "This time 

it will not hurt” he said. “Keep your eyes fixed on mine" (Orwell, 2013). 

По этой причине можно говорить о том, что тактильные элементы, 

включаясь в систему социального взаимодействия и размещаясь в 

интерактивном пространстве комплексного диалога, способны отражать 

сферу индивидуального поведения личности и регулировать данное 

поведение в процессе взаимодействия собеседников, а также передавать и 

усиливать эмоциональность и близость партнеров. А, включаясь в отдельные 

речевые акты, тактильные компоненты способны не только визуально 

восприниматься адресатом вербально - тактильного сообщения, но и 

создавать «определенное семиотическое пространство» и участвовать в 

«семипсихологической интерпретации коммуникативного воздействия» 

(Романов, 2004: 12), а также подчеркивать отдельные вербальные 

компоненты участников социальной интеракции.   

В этой связи особенно актуально замечание А.А. Реформатского, 

который утверждал, что в акте устного общения «параллельно сосуществуют 

разные системы обработки информации», которые не накладываются друг на 

друга, но представляют собой «сложное соотношение» (Реформатский, 1963; 

также: Горелов, 1980; Романов, 2004; Романов, Сорокин, 2008). Другими 

словами, в комплексном коммуникативном акте тактильные элементы, 

взаимодействуя с вербальными, образуют единое семиотическое 

пространство, в котором происходит «соприкосновение темы высказывания с 

внесловесным началом» (Волошинов, 1930: 98-99). В результате чего 

соотношение элементов комплексного семиозиса отражает наиболее полный 

характер интерактивного взаимодействия и позволяет проанализировать 

соотношение двух систем – вербальной и тактильной – английского диалога, 

направленных на достижение успешной результирующей коммуникативной 

деятельности ее участников.  

По этой причине, можно говорить о том, что прикосновения в 

интерактивном взаимодействии выполняют коммуникативно - 

прагматическую функцию (т.е. функцию передачи значения с определенной 

целью) и несут в себе сигнальную функцию. А, как известно, сигналы «несут 

информацию» и «всегда сообщают о чем-то и всегда вызывают реакцию на 

сигнал, посредством которой и может осуществляться управление 

соответствующей сигнальной системой и участниками типовых ситуаций» 

(Романов, 2004: 35). Иначе говоря, тактильные единицы комплексного 



диалога способны выступать в качестве сигнальных компонентов единой 

системы вербально - тактильных отношений, в которой участники 

диалогических единств используют их с целью не только передать 

информацию собеседнику, усилить отдельные речевые акты и  слова, но и 

подтолкнуть на интуитивном / бессознательном уровне партнера по 

комплексному диалогу к ответным действиям и реакциям, в том числе 

реакциям тактильного порядка.  

Подчеркнем, однако, что, хотя к исследованиям невербальной 

коммуникации в настоящее время многие исследователи обращаются 

достаточно часто и тело человека (как отмечалось ранее) интересует 

представителей различных областей и знаний, как самостоятельное научное 

направление понятие «невербальная коммуникация» сформировалось лишь в 

50-х годах XX века. Однако широкое распространение оно получило 

сравнительно недавно в исследованиях русских и зарубежных ученых, хотя 

широко известно, что невербальное взаимодействие произошло задолго до 

вербального взаимодействия людей, а в античные времена первой работой по 

невербальной коммуникации стала книга Аристотелем «Физогномика». И, не 

смотря на то, что у исследований Аристотеля был ряд последователей 

(Цицерон, Квинтилиан, И. Сина, Л. да Винчи, И. Скотт, Ф. Бэкон и И.Г. 

Лафатер), именно биологу Ч. Дарвину, заинтересовавшимся невербальным 

поведением как «выражению ощущений» (Дарвин, 2001), удалось создать 

своеобразную базу, точку отсчета, от которой смогли оттолкнуться 

исследователи, занимающиеся вопросами невербального поведения 

говорящей личности. Таким образом, к началу XX века изучением 

невербального поведения стала заниматься такая наука как психология, 

которая позволила по-новому взглянуть на постановку и решение проблем 

невербального взаимодействия людей в коммуникативных актах социальной 

интеракции. 

В этом плане стали примечательны исследования российского ученого 

С.Л. Рубинштейна, который опроверг утверждения Ч. Дарвина о том, «что 

выразительные движения не являются простым сопровождением эмоций», а 

выполняют функцию общения, выступая средством сообщения и 

воздействия, которое лишено речи (Рубинштейн, 1997). В свете высказанного 

утверждения С.Л. Рубинштейна и с учетом новых проведенных исследований 

невербальной стороны взаимодействия исследования по невербальной 

коммуникации стали сводится к двум подходам (направлениям) до середины 

XX века, согласно которым, с одной стороны, невербальное поведение лишь 

сопровождало речь, а, с другой, являлось отдельной составляющей процесса 

коммуникативного взаимодействия людей. Не вдаваясь в подробности 

анализа работ, отметим, однако, что в своих работах ученым удалось 

выяснить тот факт, что существует некая универсальность человеческих 

эмоций и невербальных проявлений в различных культурах (Ekman, 1993), но 

так или иначе, невозможно создать единый универсальный язык 

невербальных проявлений, который будет возможно одинаково 

интерпретировать в различных культурах и ситуациях диалогического 



взаимодействия. Таким образом, постепенно сформировался деятельностный 

подход (позднее личностный) исследований невербальной коммуникации, 

суть которого сводилась к тому, что невербальные каналы передачи 

информации служат для передачи смыслов, а впоследствии многие ученые 

пришли к выводу, что они (т.е. каналы передачи информации,) служат для 

репрезентации личности в социуме как индивидуальности и объекта 

коммуникативного потока информации.  

Подчеркнем, что именно реализация личностного подхода в 

исследованиях по невербальной коммуникации во многом позволила 

современным ученым и вычленить сам процесс невербального 

взаимодействия как «второй по отношению к слову информационный канал в 

системе общения», а сами элементы невербальной коммуникации наделить 

самостоятельным значением (Морозов, 1998: 10 и др.). Благодаря чему при 

взаимодействии людей удалось установить, что собеседники получают 

обширную информацию друг о друге посредством наблюдения за 

визуальными знаками, интонацией, жестами, проксемическими зонами, 

прикосновениями к партнеру.  

Другими словами, невербальные элементы социальной интеракции, 

включаясь в систему коммуникативных актов и таким образом размещаясь 

семиотическом пространстве диалога, способны отражать и 

интерпретировать сферу невербального поведения личности, которую В.А. 

Лабунская определяет как «социально и биологически обусловленный способ 

организации усвоенных индивидом невербальных средств общения, 

преобразованных в индивидуальную, конкретно-действенную форму 

действий и поступков» (Лабунская, 1999) и, которые (невербальные средства 

общения – примечание Е.В.) выступают в качестве «главного средства 

передачи информации, организации, формирования образа и понятия о 

партнере, осуществления влияния на другого человека» (Лабунская, 1988: 

36). 

Таким путем соотношение элементов комплексного семиозиса 

процесса коммуникации отражает наиболее полный характер английского 

диалога и дает возможность проанализировать соотношение двух систем - 

вербальной и невербальной, направленных на реализацию и достижение 

успешной, координированной деятельности самих участников диалогической 

интеракции. Не случайно в работах, посвященных проблеме межличностного 

общения, не был оставлен без внимания вопрос о роли невербальных средств 

в коммуникативном потоке, а особое внимание уделялось специфике 

взаимодействия невербальных компонентов речевого общения в 

соотношении с вербальными в процессе интерактивного взаимодействия 

(обмена репликовыми шагами и ходами) между участниками речеактовой 

коммуникации. При этом, феномен прикосновения вообще практически не 

подвергался исследованию как самостоятельный компонент невербальной 

системы диалогического общения с позиций включенности в типовые 

комплексные коммуникативные акты. Поэтому зачастую не проводились 

различия в функциональном плане между спецификой самих действий, 



передаваемых собственно прикосновениями и вербальным описанием таких 

действий в тексте (Колшанский, 1973; 1974 и др.). 

В этом плане любопытно исследование, проведенной О.В. Федотовой 

(Федотова, 2007: 7), в котором предлагается рассматривать прикосновение 

«как воздействие и как ощущение», таким образом, исходя из данного 

утверждения можно полагать, что в прикосновения, реализованные в системе 

актов телесной коммуникации предполагают наличие как минимум двух 

константных сторон - субъекта и объекта коммуникативной деятельности, 

влияющих на ситуацию взаимодействия в целом и с учетом этих параметров 

в английском диалоге они могут быть сопряжены не только с проявлением и 

переживанием различных чувств и эмоций, бессознательных действий по 

отношению к собеседнику, но и усилением вербальной реплики, ее силы 

высказывания, например:  

"God bless the poor little child" I said to your sister, "there's room for him 

at the forgeе!" I broke out crying and begging pardon and hugged Joe round the 

neck: who dropped the poker to hug me and to say, "Ever the best of friends; an't 

us, Pip? Don't cry, old chap!" (Dickens, 2014). 

Следовательно, реализация различных прикосновений в интерактивном 

пространстве английского диалога находит свое отражение в выборе 

конкретных тактильных единиц для репрезентации коммуникативных 

действий в системе актов вербально - тактильной интеракции, а человек как 

объект, претерпевающий действие, может посредством прикосновения не 

только вызвать ответную реакцию собеседника, но и сам являться 

инициатором этого действия. По этой причине прикосновения реализуют как 

«коммуникативную», так и «когнитивную» функции (Федотова, 2007).  

Любопытно, но прикосновение всегда остается знаком, выражающим и 

передающим чувства и эмоции (конечно, если это не случайное 

прикосновение незнакомых людей, например, в переполненном 

общественном транспорте или в иной обстановке) по отношению к партнеру 

по интерактивному взаимодействию. Скорее всего, именно поэтому 

большинство культур накладывает огромное количество ограничений  и 

запретов по отношению к тактильным контактам (особенно, если эти 

прикосновения относятся к противоположному полу). Так, например, в 

странах Латинской Америки прикосновения широко распространены среди 

жителей этой страны, а в Англии (г. Кембридж) студенты, как правило, 

здороваются за руку – обмениваются рукопожатием – только два раза в год – 

в начале и в конце учебного года. Безусловно, такие прикосновения касаются 

незнакомых людей (Непп, Холл, 2004 и др.). Интересен и тот факт, что 

многие деловые партнеры особенно тщательно обращают внимание на «вид 

рукопожатия» - его силу, продолжительность, интенсивность, влажность или 

сухость рук. Так, например, западноевропейские и американские 

предприниматели негативно относятся к слабым (вялым) рукопожатиям 

(Льюис, 1999 и др.), а партнеры из стран Азии предпочитают не слишком 

сильное и недолгое прикосновение к руке (Юкава, 1981). 



Содержательно и интересно в этом плане исследование Хенли (Henley, 

1977), в котором ученому удалось собрать и проанализировать мнения 

различных людей относительно тактильных контактов в англоязычной среде. 

Таким образом, в своей работе автор заключает, что партнеры по диалогу 

наиболее склонны прикоснуться к другому, если: выступают в качестве 

источника информации, а не обращаются за информацией или советом; 

отдают приказ, а не выслушивают его; просят об одолжении, а не отвечают 

согласием на просьбу о нем; стараются убедить кого-либо в чем-либо, а 

не тогда,  когда убеждают другого; участвуют в какой-либо серьезной 

беседе, а не в обычном разговоре; находятся в неформальной обстановке, 

например на вечеринке, а не на работе; пребывают в возбужденном 

состоянии, а не общаются с возбужденным человеком; получают волнующую 

информацию от кого-либо, а не сообщают ее.  

Из этой классификации следует, что значение межличностных 

контактов различно и может варьироваться в зависимости от условий и 

внешней обстановки социального взаимодействия, а сам акт касания может 

включать в себя следующие аспекты: прикосновение как проявление 

позитивного или негативного эффекта, прикосновение как игра, 

прикосновение как своеобразный способ оказать влияние или средство 

управления взаимодействием, прикосновение как средство исцеления. Также 

в зависимости от цели и задач различных актов социально - коммуникативной 

интеракции прикосновения могут классифицироваться на следующие типы 

(Лабунская, 1999): профессиональные (носят безличный характер, собеседник 

воспринимается как объект общения); ритуальные (рукопожатия, 

дипломатические поцелуи); дружеские и любовные (спектр таких 

прикосновений различен и варьируется от степени близости и открытости 

собеседников по отношению друг к другу). 

Стоит отметить, что также в работах некоторых исследований 

предпринимаются попытки классификаций самого феномена прикосновения 

(Montagu, 1971 и др.), общие положения которых сводятся к следующим 

видам: рукопожатия (показывают прочность отношений или степень 

близости людей); руководство к действиям (служат в качестве указания – как 

нужно правильно действовать в той или иной обстановке); одобрительное 

похлопывание (снисходительный или сексуальный жест, также похлопывание-

поздравление, например, победителя в спортивных состязаниях); сжатие 

ладони (как правило, демонстрация близких отношений); заключение в 

объятия (демонстрация романтичных отношений и близости отношений с 

противоположным полом, подчеркивание отношений между мужчинами - 

старинные приятели); рука в руке (взрослые – демонстрация равноправности 

отношений, когда держат взрослые ребенка -  попытка защитить, удержать 

возле себя); обнять за талию (выражение близости отношений); поцелуй 

(играет важную роль место, продолжительность, сила, поцелуй дает 

возможность продемонстрировать степень близости по отношению к 

партнеру в данный момент действительности); прикосновение к голове 

(показывает степень доверия к партнеру, т.к. область головы является 



наиболее чувствительной и уязвимой); ношение на руках (прикосновение 

может происходить в контексте игры, шутки или в том случае, если 

необходимо оказать помощь собеседнику); имитация драки (попытка 

показать степень доверия к собеседникам – друзьям, родным, открытость).  

Обобщая изложенные наиболее общие аспекты классификации 

феномена прикосновения, подчеркнем, что, как правило, в исследованиях 

отмечается, что прикосновениями в английском диалоге выражаются те 

чувства, эмоции и намерения говорящего, которые вербальным способом 

выразить достаточно сложно. Ведь не случайно пожилые люди часто 

прибегают к использованию прикосновений в качестве важнейшего 

источника информации. Многие известные люди использовали 

прикосновение как стимулирующее средство - источник знаний и 

информации о мире. Так, например, А. Эйнштейн просил жену обнять его, 

когда испытывал кризис научных мыслей, а П. Пикассо часто отправлялся на 

сеанс массажа. Общеизвестно и неоднократно подтвержден учеными и тот 

факт, что прикосновения играют решающее значение для нормального 

развития ребенка (Геген, 2005 и др.; также о результатах исследований в 

США и о «ласковом методе» доктора Ф. Талбор в книге «Философия тела» 

(Эпштейн, 2006)), так как тактильный контакт может помочь восстановить не 

только уверенность в себе, но и способствовать развитию чувства 

защищенности и востребованности в социальном мире.  

Таким образом, в настоящее время становится вполне очевидно, что 

хотя традиционно тактильность (от лат. tactus «прикосновение») относят к 

наиболее примитивным формам коммуникации, тем не менее, 

прикосновениям в обществе отводиться достаточно важная и значимая роль. 

Роль касаний как средств познания окружающего мира возрастает и 

становится важным английским атрибутом социально - коммуникативной 

действительности человека, не желающего потерять свою идентичность в 

современном мире. Об этом, в частности, может свидетельствовать 

реализуемый в Лондоне (Великобритания) проект Института социальных 

изобретений, организованный под девизом «Коснитесь кого-нибудь 

сегодня», подразумевая при этом социальные касания типа дружеских 

похлопываний по плечу, поддержек за руку и т.п. А само тактильное 

восприятие собеседника в комплексном диалоге представляет собой единый 

целостный процесс познания партнера через вербальные и тактильные 

единицы в общем потоке информации (в одномоментном исполнении двух 

систем интерактивного взаимодействия), а сами тактильные компоненты 

могут трактоваться как «материальный, чувственно воспринимаемый 

предмет», «выступающий в качестве преднамеренного» (Маслов, 1975: 24-

27) по отношению к адресату вербально - тактильного взаимодействия. 

Поэтому действия собеседника – вербального и тактильного порядка –  и 

могут интерпретироваться участником комплексного взаимодействия в 

следующих аспектах: а) прагматический аспект (отношение к собеседнику, 

выраженное посредством положительных / нейтральных / отрицательных 

прикосновений); б) семантический аспект (понимаемая адресатом вербально 



- тактильного взаимодействия использованное инициатором комплексного 

взаимодействия прикосновение); в) сигматический аспект (выражение 

отношения инициатором комплексного взаимодействия посредством 

прикосновения к предмету речи).  
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