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КВАЛИТАТИВНЫЕ МЕТАФОРЫ  
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В процессе человеческого познания окружающего мира шло 

развитие человеческой мысли. Человек всегда наделял предмет ка-

чественной определенностью тем самым выделяя свойства, харак-

терные для той или иной вещи, и находя сходства и различия в со-

вершенно неодинаковых предметах.  

Категория квалитативности понимается как определенная суб-

станция, которой наделен предмет. При изменении некого свойства 

предмета он не исчезает и не меняет своей структуры, а просто  

видоизменяется, что влечет наличие новых дополнительных при-

знаков.  

В лингвистике существует несколько способов выражения ква-

литативности, среди которых главную роль занимает имя прилага-

тельное. Это семантический центр квалитативности, его ядро. 

Именно в этой части речи свойство качественности заложено в са-

мом слове (прилагательное – часть речи, обозначающая признак, 

качество, свойство…). Но не стоит забывать о других средствах вы-

ражения, которые не менее ярко подчеркивают качественность. Это 

имена существительные в прямом и переносном значении, которые 

занимают периферийное положение в семантическом поле квалита-

тивности. Категория квалитативности субстантивов, как правило, 

заложена в самой семантике (квалитативной) слова, которая может 

быть как эксплицитной, так и имплицитной (подразумеваемой, 

скрытой).  

В семантическом поле квалитативности выделяется несколько 

тематических центров, в которых метафоризация осуществляется по 

какому-либо одному признаку, направлению.  

Чаще всего наблюдаются так называемые цветовые метафоры, 

донорами для которых служат первичные ЛСВ таких полисемантов, 

как огонь (бел. агонь), бронза (бел. бронза), медь (бел. медзь), золо-

то (бел. золата), серебро (бел. срэбра), краска (бел. фарба), эмаль 

(бел. эмаль): огни заката, облака в предутреннем огне – залітыя 
агнѐм шчокі, агні рабінаў, кляновыя агні; бронза яркая лесов – на 

бронзе сосен; листьев медь – лісцяў асенніх медзь; медзь праменняў; 
золото листа – золата збажыны, золата асенняга лісця; серебро 

залитых солнцем гор – зорак срэбра, срэбра снегу; бледная краска 
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лица – вераснѐўская фарба; эмаль божественных высот, эмаль 

очей – усѐ ззяла золатам, зялѐнай, блакітнай і белай эмаллю. Неред-

ки случаи, когда в реципиентной сфере указывается на седину и 

белизну волос: снег волос твоих – валасы пакрые снег; иней волос – 
сівы іней валасоў.  

Представительной является группа «ценностных» метафор, вы-

ражающих важность, значимость чего-либо или кого-либо. Метафо-

ризации в данном случае подвергаются наименования драгоценных 

металлов, камней и под.: золото (бел. золата), алмаз (бел. ды-

ямент), жемчужина (бел. жамчужына), самоцвет (бел. самацвет), 

клад (бел. скарб); не девка, а золото – Маша не дзеўка, а золата, 

характар у маѐй жонкі – золата; алмаз живого слова, младой души 
алмаз – дыяменты роднай мовы; ты – жемчужина Востока, жем-

чужина в венце творений – жамчужыны народнай мудрасці; я – 

самоцвет – самацветы самабытнай паэзіі; клад души, не барин – 
клад попался – талент – гэта своеасаблівы скарб.  

Похожая в семантическом плане направленность метафориза-

ции в словах ореол (бел. арэол), венец, (бел. ззянне, німб). Вторич-

ные ЛСВ осложняются дополнительной семой ‘слава, величествен-

ность, совершенство’: мне печали веков разожгли ореол – арэол ле-
гендарнасці, бязгрэшнай славы арэол; венец небесной красоты, поэ-

зия – венец познанья; – полымя ў ззянні вякоў, патомкаў слава 
ўспыхне сонца ззяннем; німб музыкі, весялосці і маладосці.  

Качество шелковистости, мягкости, схожести с шелком по виду 
или на ощупь выражается ЛСВ полисемантов бархат (бел. ак-
саміт), шѐлк (бел. шоўк), ковер (бел. дыван): бархат пестрых лугов, 
мягкий бархат мхов – азімага жыта аксаміт, аксаміт лугоў; зла-
тистый шелк кудрей, шелк ресниц – шоўк скамлычаных імхоў, шоўк 
травы; ковер густой травы – дываны жытоў, дываны з лістоў.  

К этой грппе в какой-то степени примыкают метафоры со зна-

чением гладкости: зеркало (бел. люстра), стекло (бел. шкло): звезд-

ное зеркало волн, зеркало вод, зеркало залива – над люстрам 
свіслацкай вады, люстры азѐр, люстра ракі; водное стекло, на 

тусклом озера стекле – сцюдзѐнае шкло Селенгі, на шкле азѐр.  

Консистенция предметов в русском и белорусском языках мо-
жет выражаться вторичными ЛСВ субстантивов каша (бел. каша), 

тесто (бел. цеста), кисель (бел. кісель): белая ледяная каша – каша 

адлігі; снежная каша; снег здесь – рыхленькое тесто – хлѐпала 



 

мокрым цестам з-пад кола; просто кисель, не дорога – чорны ба-

лотны кісель.  
Выделяются также квалитативные метафоры со значением си-

лы, влияния: вес (бел. вага), власть (бел. улада), пресс (бел. прэс), 

чары (бел. чары): ее словцо одно имело вес; есть в этом слове 

смысл и вес – грамадская вага, найбольшую вагу меў голас мужчын; 

власть ума, власть красы, власть греха – улада льдоў, у поўнай 
уладзе марской стыхіі; пресс свободы – грашовы прэс, цяжкі прэс 

страху; чары звучных песен, чары весны – чары і гармонія беларус-

кіх народных песняў, чары летняй ночы.  

В отдельную группу (и довольно представительную) включают-

ся метафоры со значением качеств и свойств человека, который мо-

жет характеризоваться с точки зрения его внешнего вида, психиче-

ского состояния, умственных способностей, поведения, возраста и 

других признаков. Такие метафоры можно подразделить на две под-

группы, в одной из которых дается пейоративная характеристика 

человека, а во второй – мелиоративная, ср.: не девушка, а тумба; 
финтифлюшка пошла; ты, лапоть деревенский; он – солнце поэзии, 

светило; – мяшок, а не камандзір; пампушка суседская; хлопец – 

проста агонь, цуд.  
Квалитативные метафоры могут указывать и на другие признаки 

широкой палитры качественности, которая в ряде случаев осложня-

ется временными, квантитативными, акциональными и многими 

другими семами: заря юности, зерно мысли, симфония леса, шелк 

кудрей, яд сомнений, неистовство метелей, ярость волн, сплав 
дружбы, застой жизни, журнальный пустоцвет.  

Таким образом, квалитативные субстантивные метафоры чаще 

всего опосредованно выражают такие качества, как цвет, мягкость, 

гладкость, консистенция, ценность, влияние и др., а также положи-

тельные или отрицательные черты характера, внешнего вида и по-

ведения человека. В русском и белорусском языках такие метафоры 

могут принадлежать к узусу и отражаться в словарях в виде отдель-

ных ЛСВ, а также оттенков и употреблений. Немалая доля квалита-

тивных метафор носит окказиональный характер и принадлежит к 

идиостилю того или иного писателя. Группа таких метафор доволь-

но открытая и в результате частого и длительного употребления 

может иметь шанс перейти в разряд узуальных. И те и другие номи-

нативно-производные ЛСВ квалитативного плана подчеркивают не 
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менее важные элементы (хотя и вторичные) смысловой структуры 

слова и расширяют дистрибутивные возможности употребления 

слова в разных речевых и художественных контекстах.  




