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ОСОБЕННОСТИ СИНЕСТЕТИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ  

ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(на материале русского, белорусского, английского и немецкого языков) 

Осязание является одним из наиболее древних классов ощущений, из 

которого развились впоследствии все органы чувств. По важности 

информации этот вид восприятия стоит на втором месте после зрения и слуха 

[1, с. 54, 55], а лексико-семантическая группа (ЛСГ) осязательных 

прилагательных является резервом для пополнения других групп разряда 

«чувственное восприятие действительности», что подтверждается 

синестетическим употреблением тактильных прилагательных.  

Сенсорные модальности (зрение, осязание, слух, обоняние, вкус) и в 

реальности, и в языке имеют зону пересечения, что проявляется в 

синестетических производных значениях. И.Г. Рузин отмечает, что 

«основными ―источниками‖ кроссмодальных атрибутов (модусами-

эталонами) выступают в данной системе [восприятия] модусы зрения и 

тактильности, основным ―акцептором‖ — модус звука (и отчасти вкуса и 

запаха» [2, с. 11]. В этой же работе автор предполагает, что перенос (по 

крайней мере, в русском языке) осуществляется с более операциональных и 

более «объектных», т.е. со зрения и осязания (с их помощью человек 

операционально и предметно познает и преобразует мир) на другие модусы 

— вкуса, запаха, которые обладают периферийным значением в сфере 

человеческой деятельности [2, с. 12]. 

Объектом данного исследования являются прилагательные тактильного 

восприятия русского, белорусского, английского и немецкого языков, 

отобранные путем сплошной выборки из толковых словарей [3–6]. Предмет 

исследования — интермодальные связи прилагательных, обозначающих 

признаки, которые воспринимаются осязательно. ЛСГ прилагательных 

тактильного восприятия в четырех языках представлена следующими 

подгруппами: прилагательные, описывающие признаки внешнего строения 

предмета (качество поверхности, форма предмета, признак 'влажный — 

сухой') и внутреннего строения предмета (признаки 'твердый — мягкий', 

'не/гибкий'), температурные прилагательные. 

Семантическая деривация (т.е. образование у слов новых значений) — 

явление универсальное, однако в разных языках оно протекает с разной 

интенсивностью. Одним из способов семантического варьирования является 

синестетический перенос, т.е. прилагательные, описывающие признаки, 

воспринимаемые на ощупь, используются для обозначения признаков, 

воспринимаемых другими органами чувств.  

Прилагательное, называя свойство, по которому дифференцируются 

предметы, призвано одновременно и оценить его по этим важнейшим 

параметрам: помимо общего признака «осязания» для них характерны общие 

семантические признаки: 'эмоциональная оценка' (приятное / неприятное 

ощущение при восприятии), 'интенсивность' (высокая / низкая степень 



проявления признака). Так, синестетический перенос основывается на 

сходстве осязательных ощущений с одной стороны, и вкусовых, звуковых, 

обонятельных и зрительных ощущений — с другой, по линии интенсивности 

воздействия на органы чувств и эмоциональной оценки. 

В качестве определяемого к прилагательным со значением 

интенсивности выступают имена, обозначающие сущности, способные иметь 

количественную (физическую) характеристику (например, обозначающие 

звук, свет и др.). Так, наряду с выражением оценки при характеристике звука 

прилагательные тактильного восприятия характеризуют громкость 

(интенсивность звука), при характеристике зрительно воспринимаемых 

явлений — яркость (интенсивность, насыщенность цвета / света), вкусовых 

свойств или запаха — насыщенность (интенсивность вкуса или запаха). Это 

становится возможным благодаря градуируемой природе тактильного 

признака, которая четка выражена семантически (за счет таких 

идентификаторов в дефиниции как рус. очень, умеренно, бел. умерана, вельмі, 

англ. very, slightly, нем. ein wenig, sehr). 

Осязательным прилагательным свойственна широкая синестетическая 

разнонаправленность. Они активно используются для более 

дифференцированного описания вкусовых, звуковых, зрительных и 

обонятельных ощущении. 

Осязание → слух 

Перенос из сферы осязания в сферу слуха является наиболее 

распространенным типом синестетического переноса тактильных 

прилагательных и становится возможным как на основании схожих 

ассоциаций эмоционально-оценочного характера, так и на основании 

сходства интенсивности (громкости, высоты, длительности) проявления 

признаков.  

Благодаря возможости шкалирования тактильных признаков, 

осязательные прилагательные дают чисто физическую, количественную 

характеристику звуковым явлениям и развивают следующие значения: 

1. ‗тихий, чуть слышный‘ — для указания на громкость звучания (рус. 

мягкий стук в дверь., мягкий шелест листьев, мягкое журчанье ручья; бел. 

мяккія ўсплескі вады, мяккія крокі; англ. soft music ‗мягкая музыка‘, a sharp 

cry of pain досл. ‗острый крик боли‘);  

2.  ‗ставший более грубым, низким‘, ‗глухой, не звонкий, не резкий‘ — 

для характеристики высоты, мелодичности, звонкости (рус. огрубелый голос, 

тупой стук, тупые звуки, сухой треск, сухой щелчок; бел. агрубелы голас, 

тупы гук, сухі лязг, сухое чахканне матора; англ. a flat sound досл. ‗плоский 

звук‘, sharp music досл. ‗острая музыка‘; нем. raue Laute досл. ‗шершавые 

звуки‘; der trockene Knall eines Gewehrs ‗сухой щелчок винтовки‘);  

3. ‗длительно звучащий, замедленный, протяжный‘, ‗неравномерный в 

своем течении, проявлении; с перебоями, прерывистый‘ — для 

характеристики темпа, скорости звучания (рус. тягучий гудок, неровный звук 

бел. цягучыя песні). 



Другие употребления тактильных прилагательных для характеристики 

звука связаны с выражением оценки и вызываемых ощущений от восприятия 

звуков, музыки. Так, прилагательные, обозначающие признаки, 

воспринимаемые осязательно, используются для положительной оценки 

ощущений, вызываемых звуками, музыкой, и развивают значение ‗приятный 

для восприятия органами чувств; не раздражающий, не резкий‘ (рус. мягкий 

голос, гибкий голос; бел. мяккі голас, цѐплая музыка, гібкі голас, гнуткі голас; 

англ. soft music ‗мягкая музыка‘, hot rhythm ‗горячий ритм‘, smooth voice досл. 

‗гладкий голос‘; нем. ein warmer Klang ‗мягкий звон‘, heiße Music ‗горячая 

музыка‘, ein weicher Tenor ‗мягкий тенор‘). Отрицательная оценка 

вызываемых эмоций передается в переносных значениях следующих 

прилагательных: бел. нягібкі голас; англ. cracked voice досл. ‗треснутый 

голос‘, muddy sounds досл. ‘грязные звуки’, scratchy old recording of songs 

досл. ‘шершавая старая запись песен’, sound rough досл. ‗звучать шершаво‘; 

нем. spröde Stimme досл. ‗ломкий голос‘, scharfe Laute досл. ‗острые звуки‘). 

Прилагательные всех тематических подгрупп ЛСГ прилагательных 

осязания употребляются для характеристики звука.  

Оценка человеком предметов, обладающих различными признаками, на 

ощупь сходна с той, которая возникает при восприятии звуков, музыки, 

голоса.  

Осязание → зрение (свет, цвет) 

Несмотря на то, что осязание и зрение выступают как самостоятельные 

модусы-источники образования синестетических значений, зрение, а именно 

восприятие световых и цветовых признаков, выступает модусом-акцептором 

по отношению к осязанию.  

Для характеристики насыщенности цвета используются температурные 

прилагательные «горячего» блока, а также прилагательные, описывающие 

качество поверхности (бел. жаркая галава (ярка-агністага колеру); англ. 

muddy brown досл. ‗грязный коричневый‘, creamy color ‗кремовый цвет‘ 

(досл. бледный желто-белый цвет)). Синестетическое употребление 

осязательных прилагательных для описания цвета основано на сходстве 

ощущений от восприятия температуры, близкой к температуре тела, 

приятной податливости предмета при надавливании, прикосновении и 

ощущений от зрительного восприятия цветов в красно-коричневом тоне 

спектра, а также на сходстве ощущений от восприятия температуры, 

вызывающей ощущение холода, и ощущения от зрительного восприятия 

цветов сине-голубого тона спектра (рус. теплый тон, мягкие тона красок; 

бел. цѐплыя фарбы, сцюдзѐная краска; англ. warm, cold, cool colors досл. 

‗теплые, холодные, прохладные цвета‘, a soft shade of peach ‗мягкий оттенок 

персикового‘; нем. warmes Rot досл. ‗теплый красный‘, weiche Brauntöne 

досл. ‗теплые коричневые тона‘, ein stumpfes Rot досл. ‗тупой красный‘).  



При характеристике света подчеркивается отсутствие/наличие тепла при 

его излучении, а также его резкость или интенсивность, вследствие чего 

прилагательное получает отрицательную или положительную коннотацию 

(рус. неровный свет, острый свет молнии; бел. халодныя зоры, сцюдзѐныя 

зоры, сухі бляск; англ. hard brilliance of the moonlight досл. ‗твердый блеск 

лунного света‘; weiches Licht ‗мягкий свет‘, in blankem Licht ‗в ярком свете‘, 

scharfes Licht досл. ‗острый свет‘). 

При характеристике световых и цветовых свойств наблюдается синтез 

представлений о насыщенности цвета, резкости света с вызываемыми 

эмоциями, ощущениями. 

Осязание → вкус 

Употребление тактильных прилагательных для характеристики 

вкусовых качеств (насыщенности вкуса, остроты) свойственно в большей 

степени прилагательным, обозначающим форму предмета (рус. острый вкус, 

острый соус; бел. востры сыр; англ. a hot curry досл. ‗горячий соус карри‘, a 

mild flavor ‗мягкий вкус‘, sharp cheddar cheese ‗острый сыр чеддер‘; нем. 

scharfer Senf ‗острая горчица‘). Осязательные прилагательные немецкого и 

английского языков могут характеризовать вкус как ‗сладкий‘ и ‗приятный‘ 

(англ. dry wine ‗сухое вино‘, smooth wine досл. ‗гладкое вино‘; нем. trockene 

Weine ‗сухое вино‘). Несмотря на отсутствие в академических словарях 

русского и белорусского языков соответствующего значения, прилагательное 

сухой активно реализуют данное значение в разговорной речи (например, 

рус. сухое вино; бел. сухое віно). 

Осязание → обоняние 

Прилагательные, обозначающие признак, воспринимаемый на ощупь, 

практически не употребляются для передачи качества или насыщенности 

запаха. Для прилагательных формы, развивающих значение ‗сильно 

действующий на органы чувств; резкий‘ возможно употребление с 

существительными, обозначающими запах (рус. острый запах бензина; бел. 

востры пах; нем. scharf riechen досл. ‗остро пахнуть‘).  

Таким образом, ЛСГ прилагательных сферы осязания представляет 

собой продуктивный источник для образования синестетического 

употребления осязательных прилагательных, основным направлением 

переноса при этом является перенос осязание → звук, а наименее 

продуктивным — осязание → вкус, что еще раз доказывает использование 

«материальных», контактных модальностей (в данном случае осязания) для 

характеристики «нематериальных» признаков, воспринимаемыми другими 

органами чувств.  
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