Прилагательные, называющие признак физический:
собственно физический и физиологический

Лексико-семантическое множество имен прилагательных со значением признака
физического и физиологического включает единицы, именующие размер, величину, силу
и вес предмета; признаки, непосредственно воспринимаемые органами чувств: зрительно,
на слух, на запах, на ощупь, на вкус; обозначающие консистенцию, структуру, состав,
форму, устройство, материал, для устройства; характеризующие предмет по виду, форме,
размеру, пространственным характеристикам.
Описываемое множество имеет сложное иерархическое устройство и представляет
собой лексическое древо, ветвящееся от вершины к основанию (схема 1). Подвершинно
здесь противопоставлены на основании конкретизации признака «физический /
физиологический» три лексико-семантических подмножества: 1. «Прилагательные,
именующие как физические, так и физиологические признаки»; 2. «Прилагательные,
именующие
собственно

собственно

физический

признак»;

3.

«Прилагательные,

именующие

физиологический признак», каждое из которых в свою очередь членится

далее и завершается конечными лексико-семантическими рядами. Первое из названных
подмножеств объединяет в себе лексические группы: «Собственно общие обозначения»
(далее не членится и выступает как конечный лексический ряд) и «Прилагательные,
именующие признак как «Естественный, искусственный». Вторая лексическая группа
членится на два конечных лексических ряда: «Естественный, натуральный» и
«Искусственный, поддельный».
Второе подмножество («Собственно физический») и третье («Собственно
физиологический»), выделяемые на первом шаге разбиения, членятся далее на три ветви:
«Общие обозначения», «Признаки, свойства, приписываемые или открываемые в
разнообразных предметах, явлениях» и «Признаки, возникающие при употреблении,
использовании» (битый, ветхий, гнилой и т. д). Первая и третья ветви являются
конечными лексико-семантическими рядами, а вторая ветвь («Признаки, свойства,
приписываемые или открываемые в разнообразных предметах, явлениях») имеет более
сложное строение и первично членится на три подмножества (схемы 2—12): I. «Признаки,
характеризующие размер, величину, силу, количество» (схема 5, 6); II. «Признаки,
непосредственно воспринимаемые органами чувств: зрительно, на слух, на запах, на
ощупь, на вкус» (схемы 3, 7, 8, 9, 10); III. «Признаки, характеризующие состав, структуру,
консистенцию, форму, устройство, материал для устройства» (схемы 4, 11, 12).

Класс прилагательных со значением признака физического и физиологического
имеет тесные семантические связи с прилагательными со значением оценки, степени и
меры проявления признака, являясь в ряде случаев отправной точкой для метафоризации
и порождения новых значений или выступая как промежуточная ступень такой
метафоризации. Прилагательные, именующие цвет, нередко продуцируют прилагательные
со значением оценки (зеленый юнец, серое утро, черное дело и под.). Прилагательные,
связанные по своему значению с восприятием органами чувств – осязанием, обонянием,
слухом, зрением, – также могут продуцировать прилагательные с компонентом оценки
(безвкусный костюм, горький опыт, внятный ответ, видный пост). Прилагательные,
именующие количественный состав и размер, порождают как прилагательные со
значением оценки (великое открытие, внушительный вид), так и в ряде случаев
прилагательные со значением меры и степени признака (беспредельная любовь,
бесконечная нежность, гигантские усилия и под.).
Настоящий раздел Словаря, представленный в схемах 1—12, включает около 870
единиц, считая заголовочные слова, их ближайшие производные, помещаемые в гнезде за
знаком (||), а также фразеологические единицы, следующие за знаком «ромб» ().

