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ТАКТИЛЬНЫЕ И КИНЕСТИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ВТОРИЧНЫХ АДЪЕКТИВОВ  

РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
Тактильная и кинестетическая (телесная) система восприятия 

представлена многочисленными рецепторами, разбросанными по все-
му телу человека и получающими информацию через какие-либо 
ощущения и прикосновения. Эти рецепторы отвечают за ощущения 
тепла и холода, за ощущения боли, различные мышечные чувства и др. 
Среди тактильных и кинестических обозначений в отдельные группы 
выделяются температурные номинации, а также номинации, связан-
ные с выражением веса и консистенции.  

Прилагательные, передающие температурные состояния, указы-
вают не столько на количественный, сколько на качественно-
количественный признак, соотносимый с нормой, установленной в 
языковой картине мира [2, с. 260]. Как правило, нормой считается 
температура человеческого тела, выше этого показателя располагают-
ся номинации с более высоким температурным признаком, ниже – 
с более низким. Вторичные лексико-семантические варианты (ЛСВ) в 
этой тематической группе характеризуются антропоморфической 
направленностью, и температурный режим, преломляясь через призму 
сознания человека, становится характеризующим признаком самого 
человека, его характера, действий и поступков. Вследствие этого при-
лагательные со значением низкой температуры, как правило, выража-
ют отрицательные коннотации: прохладный, холодноватый (бел. ха-
ладнаваты) (прохладные зрители, холодноватые отношения; бел. 
халаднаватая цікавасць, халаднаватыя адносіны), холодный (бел. 
халодны) (холодный темперамент, холодный прием, холодное реше-
ние, холодный ум; бел. халодныя пачуцці, халодны позірк, халодныя 
адносіны, халодная мудрасць), ледяной (бел. ледзяны) (ледячной тон, 
ледяной прием; бел. ледзяны позірк, ледзяны выраз твару), а слова со 
значением высокой температуры указывают на положительные эмо-
ции: горячий (бел. гарачы) (горячая любовь, горячий поцелуй, горячее 
желание; бел. гарачае жаданне, гарачыя вочы), рус. жаркий (жаркий 



 360 

поцелуй, жаркое сердце, жаркая любовь), теплый (бел. цёплы) (теп-
лая встреча, теплое воспоминание, теплый взгляд; бел. цёплая ўсмеш-
ка, цёплае сяброўства, цёплае слова), огненный, огневой, пламенный 
(бел. вогненны, агнявы, агністы, палымяны) (огненное слово, огнен-
ная речь, огненные глаза, огневой взор, пламенный взгляд, огненный 
поцелуй, огненная страсть; бел. агнявое слова, агністая прамова, 
агністыя вочы, палымянае выступленне, палымянае сэрца, палымяны 
бляск у вачах, агністая душа).  

Консистентные прилагательные образуют небольшую относитель-
но замкнутую группу. Первичные их значения указывают на густоту 
(подвижность), степень плотности, твердости, крепости вязких жидко-
стей и полутвердых веществ (паст, мазей, теста, битумов и т. п.). В эту 
группу включаются следующие русские адъективы и их белорусские 
соответствия: густой (густой цвет, густые сумерки, густой дым; бел. 
густая чырвань твара, густое паветра, густы туман, густы ку-
лямётны агонь, густы бас); редкий (редкий ситец, легкий редкий воз-
дух, редкий гость, редкие способности, редкое имя; бел. рэдкія зоркі, 
рэдкі невад, рэдкі туман, рэдкія спатканні, рэдкі чалавек); жидкий 
(жидкий доклад, жидкие звуки, жидкие перильца; бел. жыдкія вусы, 
жыдкі дубец); тягучий (тягучий обед, тягучий голос; бел. цягучыя 
песні, цягучы дзень, цягучыя і дужыя людзі); мягкий (мягкий голос, 
мягкий стук, мягкие движения, мягкие черты лица, человек мягкой 
души, мягкое обращение, мягкая погода; бел. мяккі голас, мяккае 
святло, мяккія крокі, мяккі чалавек, мяккае абыходжанне); твердый 
(твердый характер, твердая походка, твердое руководство, твердый 
рисунок лба и носа; бел. цвёрдая воля, цвёрды крок, цвёрды распара-
дак, цвёрдая дысцыпліна, цвёрдыя веды); жесткий (жесткие слова, 
жесткий холодный ветер, жесткое звучание оркестра, жесткий 
график, жесткие срок; бел. шорсткі і гарачы чалавек); крепкий 
(крепкие духи, крепкое пожатие, крепкий и выразительный бас, креп-
кая дружба, крепкий старичок; бел. моцны ўдар, моцны голас, моцны 
мароз, моцныя сувязі, моцнае ўражанне, моцная гаспадарка, моцны 
вучань, моцныя словы) и др. Т. Р. Степанян включает такие прилага-
тельные в группу осязательного восприятия с тактильным значением 
прикосновения, давления и зуда [3, с. 9]. О. М. Альчикова рассматри-
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вает их в одном ряду с прилагательными зрительного восприятия [1, 
с. 9, 16].  

Экспансия вторичных ЛСВ консистентных прилагательных рас-
пространяется на сферы звуковых восприятий (густой, тягучий, мяг-
кий, твердый, крепкий, жесткий, ломкий), цветовых и световых ха-
рактеристик (густой, мягкий, мутный), одорических ощущений (креп-
кий, вязкий), пространственной расположенности (редкий, густой, 
жидкий), климатических условий (мягкий, жесткий, гнилой), интен-
сивности проявления качеств (крепкий, твердый), темпоральности 
(редкий).  

Многие ЛСВ носят анимистический характер и выражают внеш-
ний вид человека, его ментальные и эмоциональные свойства (твер-
дый, редкий, мягкий, крепкий, рыхлый, дряблый, гнилой, мутный), 
а также социальные общественные отношения (твердый, мягкий, 
жесткий).  

Весовые прилагательные в их первичном значении связаны с вы-
ражением тяжести какого-либо предмета, определяемого взвешивани-
ем. Такое комплексное ощущение, основанное на сочетании ощуще-
ний кисти руки и предплечья, в лингвистической литературе называ-
ется кинестетическим, гравитационным [3]. Прилагательные со значе-
нием веса составляют немногочисленную группу, включающую в свой 
состав около десятка слов: тяжеловесный и цяжкавагавы (тяжело-
весные шаги, тяжеловесные фразы); грузный и грузны (грузный ста-
рый человек, грузная походка; бел. грузная жанчына, грузныя крокі; 
весомый (веский) и важкі (весомые слова, веский довод; бел. важкі 
дзень, важкія словы, важкія крокі); невесомый – бязважкі (невесомое 
преимущество) и др. Ядро этой группы составляют два антонитиче-
ских адъектива тяжелый (цяжкі) и легкий (лёгкі), противопостав-
ленные по различным признакам. В сравниваемых языках переносы 
преимущественно осуществляются в направлениях параметрической, 
акциональной, вкусовой, зрительной, слуховой, одорической, мен-
тальной сфер, а также физического и эмоционального восприятий 
(тяжелые мысли, тяжелые переживания; бел. цяжкія думкі, цяжкое 
ўражанне; легкое вино, легкий мороз, легкий ветерок; бел. лёгкі ты-
тунь, лёгкі матыў, лёгкі жанр, лёгкі мароз, лёгкі змрок).  
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