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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Лексическая  семантика 
многих  языков  находится  еще  на  стадии  интенсивного  изучения, 
многие ее проблемы остаются незатронутыми и нерешенными  Лек
сическая  семантика  лакского  языка  также  недостаточно  изучена 
Исследования  лингвистовлаковедов  большей  частью  посвящены  в 
основном анализу грамматического строя лакского языка  В резуль
тате этого и по сей день остались неразработанными многие вопро
сы лексики  лакского  языка  В  частности,  система  антонимии  лак
ского  языка  до  настоящего  времени  не  была  специально  изучена 
Более того, даже в описательном плане система антонимии лакского 
языка  как  целое,  взаимосвязанное  во  всех  своих  лингвистических 
проявлениях, не служила еще объектом исследования  Современное 
состояние  изученности  лакского языка и  его отдельных  уровней,  а 
также общее состояние развития лаковедения предопределяет необ
ходимость разработки данной темы 

Исследование  системы  антонимии лакского языка является  ак
туальным  не  только  для  всестороннего  изучения  самого  лакского 
языка,  но  также  и  для  дагестановедения,  так  как  данная  лексико
семантическая  категория  недостаточно  изучена  и  в  других  даге
станских языках 

Объектом исследования является выявление, описание и клас
сификация лексических антонимов лакского языка 

Целью исследования является всесторонний  анализ антонимии 
лакского языка  Поставленная цель определила решение следующих 
конкретных задач 

1  Выявление  полного  списка лексических  антонимов  лакского 
языка и их описание, 

2  Классификация  выявленных  лексических  антонимических 
рядов  в  соответствии  с  их  структурносемантическими  особенно
стями, 

3  Определение  моделей,  по  которым  образуются  лексические 
антонимы, 

4  Анализ  отношений  антонимии  с  полисемией,  синонимией, 
деривацией, 

5  Лингвистический анализ антонимических пар, встречающих
ся в творчестве лакских поэтов 

Методы и приемы анализа материала  Практический матери
ал,  состоящий  из  тысячи  антонимических  пар, изучался  посредст
вом  самых  разнообразных  приемов,  основными  из  которых  были 

п 
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лингвистическое  наблюдение,  описательный  метод  и  приемы 
структурного  анализа  Привлекались  также  отдельные  приемы 
сравнительносопоставительного  исследования 

Использование  разнообразных  методов  и приемов  анализа  ма
териала позволило проверить и уточнить полученные результаты 

Методологическая  база  исследования  Методологическую 
основу  работы  составили  исследования  отечественных  и  зарубеж
ных  ученых  в  области  лексикологии  Это  в  основном  труды 
Л А Новикова,  Е Н Миллера,  Ш Балли,  В А Ивановой, 
А А Уфимцевой,  М Р Львова,  Л А Введенской,  В Н Комиссарова, 
Д Н Шмелева, А А Реформатского и др 

Важное  значение  имели  также  труды  таких  кавказоведов,  как 
С М Хайдаков,  Г Б Муркелинский,  Н С Джидалаев,  А Г Гюльма
гомедов, М М Магомедханов, И X Абдуллаев, Р Г Эльдарова и др 

Материал исследования извлечен сплошной выборкой из лак
скорусского  и  руссколакского  словарей  Выборка  материала  до
полнена  сведениями  из  разнообразных  источников  (словари  даге
станских языков, специшгьная литература, лексикологические  сбор
ники, пособия  и  др)  Объем  собранного  материала  превысил  1000 
антонимических пар 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем 
Наша  диссертация  является  первым  монографическим  исследова
нием  по антонимии  лакского  языка  Также  впервые  в дагестанове
дении  предпринимается  попытка  исследовать  семантику  оценки  в 
лакском  языке  Кроме  того, в  нашей  работе  впервые  производится 
лингвистический  анализ  антонимических  пар,  наиболее  часто 
встречающихся  в лакском языке, а именно в художественной  лите
ратуре  Впервые  в  лаковедении  составляются  списки  антонимиче
ских  пар  Тем  самым  предпринимается  попытка  заложить  основы 
словаря антонимов лакского языка  Впервые в лаковедении  скрупу
лезно  анализируется  взаимосвязь  антонимии  с  полисемией,  сино
нимией  Тщательно  исследуется  также и словообразовательный  ас
пект антонимии, то есть отраженная антонимия в лакском языке 

Теоретическая  значимость  определяется  тем, что  результаты 
и  выводы  исследования  углубляют  некоторые  важные  аспекты 
смысловой  стороны  лакского языка  и  внутренние  законы  развития 
его лексикосемантической  структуры  Данные диссертации  важны 
как в общем лингвистическом плане при решении проблем  антони
мии, полисемии,  синонимии,  так  и в  плане  исторической  лексико
логии при определении закономерностей развития лексики лакского 
литературного языка 
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Результаты  диссертации  вносят  также  определенный  вклад  в 
методологию  изучения  антонимии  как  лексической  категории,  что 
открывает  новые  перспективы  в  изучении  лексикосемантической 
структуры слова в лакском и в других дагестанских языках 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
содержащиеся  в нем выводы и обобщения могут  быть  использова
ны  для  описательного  и  сравнительного  изучения  дагестанских 
языков,  при  составлении  двуязычных  словарей,  а  также  словарей 
антонимов 

Результаты  исследования  окажут  значительную  помощь  при 
написании  учебников,  учебнометодических  пособий  по  лакскому 
языку  для  средней  и  высшей  школы,  при  разработке  вузовских 
спецкурсов по лексике лакского языка 

На  защиту  выносятся  следующие  теоретические  положе
ния: 

1  В современном лакском  языке слова становятся  антонимами 
благодаря  оценочному,  ориентированному  относительно  чегото 
(точки отсчета, нормы) характеру своего значения  В лакском языке 
имеется значительный пласт оценочной лексики 

2  Антонимы  лакского  языка  как  слова,  противопоставляемые 
по общему и существенному  признаку семантики, находятся на са
мых крайних полюсах семантического ряда 

3  Теоретическое  исследование  антонимии  лакского  языка и ее 
описание  предполагает  различного  рода  систематизацию  слов  с 
противоположными  значениями  В  лакском  языке  возможны  сле
дующие виды классификации  антонимов  1) по их структуре, 2) по 
их принадлежности  к определенному  кругу понятий  (тематическая 
классификация), 3) по типу противоположности, выражаемой ими 

4  Система антонимии лакского языка исследуется не изолиро
ванно, а во взаимосвязи  с полисемией  Полные  антонимы лакского 
языка противопоставляются друг другу всеми своими лексическими 
значениями  Неполные  антонимы  лакского  языка  характеризуются 
тем, что образуют антонимические отношения по своим  отдельным 
значениям 

5  Словообразовательный  аспект  антонимии  в  лакском  языке 
совершенно  не  исследован  Учет  словообразовательных  гнезд  ис
ходных  противоположных  слов раскрывает  сложную картину  про
тивостояния их производных в языке 

6  Для  современного  лакского  языка характерно  явление  энан
тиосемии  Однако  энантиосемия  в лакском  языке  имеет  свою  спе
цифику  необходимо  отметить,  что  чаще  встречается  не  прямая 
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противоположность, то есть антонимичность  в полном смысле сло
ва, но частичная, связанная с оценочными моментами 

7  Семантические  связи антонимов и синонимов в лакском язы
ке наиболее ощутимо предстают при изучении взаимодействия двух 
противоположных  синонимических  рядов  Этот  аспект  взаимоот
ношений синонимов и антонимов в лакском  языке весьма перспек
тивен  для  обнаружения  конкретных  форм  системной  организации 
лексики 

Апробация  работы.  Основные положения,  содержание,  струк
тура  работы  и  полученные  результаты  обсуждались  на  заседании 
кафедры  дагестанского  языкознания  Дагестанского  государствен
ного  педагогического  университета  По  теме  диссертации  опубли
кованы  статьи  и тезисы,  отражающие  основные  результаты  прове
денного  исследования  Концептуальные  положения  исследования 
докладывались на различных научнопрактических  конференциях 

Структура и объем диссертации  Диссертация  состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной  литературы и 
приложения  Общий объем работы 167 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
формулируются  цель  и  задачи  исследования,  освещаются  научная 
новизна  и  возможности  практического  использования  результатов 
работы, определяются методы изучения языкового материала 

Первая  глава  «Антонимы  и  их  классификация  в  лакском 
языке» посвящена проблеме классификации антонимов 

Многие  вопросы,  связанные  с  типологией  антонимии,  обсуж
даются на материале различных языков, как в отечественной, так и 
в зарубежной лингвистической литературе  В отечественном языко
знании  разработкой  данной  проблемы  занимались  Л Ю Максимов 
[1958],  В Н Клюева  [1956],  В И Комиссаров  [1957,  1962,  1964], 
НМ Шанский  [1964],  ДН Шмелев  [1964],  А В Калинин  [1971], 
ААУфимцева  [1968],  ЭИРодичева  [1968],  Л А Новиков  [1973], 
Ю Д Апресян [1974], Е Н Миллер [1990] и др 

Л А Новиков,  обобщая  существующие  в  научной  литературе 
взгляды,  разработал  наиболее  полную  классификацию  антонимов, 
которой придерживаемся и мы 

Как  правило,  выделяют  три  признака,  при  которых  антоними
ческие  слова  вступают  в  отношения  оппозиции  1)  градуаль
ность//неградуальность, 
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2) соответствие  одному  явлению или процессу  (т е  одному де
нотату)//соответствие различным денотатам, 

3) направленность//ненаправленность  действия или явления 
Основные  классы  антонимов,  которые  выделяются  в литерату

ре, соответствуют названным трем типам оппозиции 
В лакском  языке  антонимы  объединяются  в следующие основ

ные классы 
1  Антонимы,  образующие  самый  большой  и  представитель

ный  класс,  «ядро»  антонимии  лакского  языка,  реализуют  контрар
ную противоположность 

Им  свойственны  градуальные  (или  ступенчатые)  оппозиции, 
члены которых характеризуются различной  степенью или градаци
ей одного  и того  же  признака  Полную, истинную  антонимию  вы
ражают  крайние  симметричные  члены такого  противопоставления, 
средние же указывают на возрастание (или убывание) степени каче
ства 

ахЫакъсса  «1лупый»    аъкълу  бакъасса  «неумный»   аъкълу 
бусса   «умный», 

к1ирисса «горячий»   гъелисса  «теплый»   гъели  дакъасса «не
теплый»  дяркъусса «холодный» 

2  Антонимы,  выражающие  дополнительность  (комплементар
ность) 

Сравнительно небольшой класс антонимов в лакском языке вы
ражает контрадикторную  противоположность  Она не является гра
дуальной,  так  как  вся  шкала  противопоставления  представлена 
здесь двумя противоположными  членами, дополняющими друг дру
га до выражения той или иной сущности, так что отрицание одного 
из них дает значение другого 

атилсса «мокрый»  къаркъсса «сухой», 
адимина «мужчина»  щарсса «женщина», 
ахир дусса «конечный»  ахир дакъасса «бесконечный» 
2  Антонимы, выражающие противоположную  направленность 

действий, признаков и свойств 
Большой  класс  слов,  выражающих  векторную  противополож

ность (противонаправленность), представлен в основном глаголами, 
выражающими направленность действий и признаков 

атил хъанан «мокнуть»  къакълан «сохнуть», 
авадан хъанан «богатеть»  мискин хъанан «беднеть», 
арх хъанан «отдаляться»   гъан хъанан «приближаться» 
Антонимы  в лакском языке могут  быть подразделены  на груп

пы в соответствии  с их семантикой  Это, так называемая, тематиче
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екая  классификация  При  исследовании  антонимии,  как  и  многих 
других  семасиологических  категорий,  желательно  исходить  из  бо
лее  однородного  понятия,  чем  слово,  распределяя  слова  теми  или 
иными  сторонами  их  значения  по  тематическим  группам  Такие 
группы включают  в  себя слова,  объединенные  общим  понятийным 
содержанием  Если  слово  входит  в  тематическую  группу  не  всей 
своей семантикой, оно распределяется  по нескольким  группам  Те
матические группы представляют собой элементарные и обозримые 
семантические поля, внутри которых слова группируются по степе
ни их смысловой  близости  В тех группах, где существует  симмет
ричная  противоположность  значений,  реализуется  антонимия  Ан
тонимия  есть  семантическое  отношение  возможных  для  каждого 
случая  крайних  (полярных)  членов  тематической  группы  Круг  от
ношений, выражаемых  антонимами, достаточно  широк  и не  может 
быть ограничен словами, указывающими на какоенибудь  качество 
Перечислим  некоторые  характерные  семантические  группы  анто
нимичных  прилагательных,  наречий,  глаголов  и  существительных, 
входящих в число наиболее употребительных слов лакского языка 

Антонимичные пары имен прилагательных в зависимости от их 
семантики подразделяются на несколько групп 

1  Антонимичные  прилагательные,  выражающие  психологиче
ское и физиологическое  состояние, свойство характера,  возрастные 
признаки  и  материальное  положение  людей  гужеса  «сильный»  
заэвеса «слабый», паракъатсса «спокойный»  гъалаксса «буйный», 
жагъилеса «молодой»  хъунав хъусса «старый» 

2  Антонимичные  прилагательные,  выражающие  различные 
свойства, внешние признаки, вес, размер, полноту и другие качест
ва  гъартасса «широкий»  къумасса «узкий», mlawiacca «прямой» 
дарккусса «кривой», хъуннасса «большой»  ч1ивисса «маленький», 

Антонимичные  пары наречий в зависимости  от их лексических 
значений подразделяются на следующие подгруппы 

1  По месту и направлению действия  хъхъич! «впереди»  махъ 
«сзади», ялув  «наверху»   лув  «внизу», урч1ах «справа»   куях «сле
ва», 

2  По  времени  или  порядку  совершения  действия  ччяни  «ра
но»   ч1алну  «поздно»,  6ак1райва «сначала»   яла  «потом»,  хьхьич! 
«раньше»  махъ «после», 

3  По качеству признака или способу действия  чЫвуну «часто» 
  чанну  «редко»,  анаварну  «быстро»    xlypxla  «медленно», цач1у 
«вместе»  личЫну «отдельно» 
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Антонимичные  пары  глаголов  подразделяются  на  следующие 
пары 

1  Антонимичные глаголы, выражающие действия в различных 
направлениях  буххан «входить»   буккан «выходить», лахъан  «вле
зать»   буч1ан  «слезать», щя бик1ан «садиться»   лавай  бизан «вста
вать», даххлан  «продавать»    машан ласлан  «покупать»,  атил хъа
нан «мокнуть»  кьакълан «сохнуть» 

2  Антонимичные  глаголы, выражающие  различные  состояния 
предметов  гъарта  хъун  «расшириться»    къума  хъун  «сузиться», 
атил хъун  «намокнуть»   къакъан «высохнуть»,  къянкъа лаган  «за
твердеть»  к1ук1лу лаган «стать мягким» 

3  Антонимичные  глаголы,  выражающие  психологическое  со
стояние  и  материальное  положение  человека  ххари хъанан  «радо
ваться»    пашман хъанан  «печалиться»,  хъян  «смеяться»    аът1ун 
«плакать», уч хъун «поправиться»  илт1а хъун «похудеть» 

В лакском  языке часто встречается в  текстах  вспомогательный 
глагол  хьун  «сделаться»  (многократный  шаван,  хъанан)  Иногда 
этот  глагол  сочетается  с  прилагательными  гъарта  хъун  «расши
риться»  (гъартасса «широкий»)    къума хъун «сузиться» {къумасса 
«узкий»)  В  перечисленных  выше  антонимических  парах  есть  и 
сложные глаголы, в состав которых входит вспомогательный глагол 
гъан и  его форма лаган  Посредством  глагола гъан и его  формы ла
ган  описываются  большей  частью  такие  глаголы,  которые  могут 
быть  описаны  посредством  вспомогательных  глаголов  ан  (д,  б), 
хъун и при этом его значение почти совпадает со значением глагола 
хъун  «сделаться»  лух1и лаган  «сделаться  черным»  (лух1исса «чер
ный»), к1яла лаган «сделаться белым» (к1яласса «белый») 

Антонимичные  пары существительных по семантике подразде
ляются на следующие подгруппы 

1  Антонимичные  пары  имен  существительных,  выражающие 
психологическое  состояние,  настроение  людей  и  их  проявления 
ххаришиву «радость»   пашманшиву «печаль», ччаву «любовь»   зид 
«ненависть», жагъилшиву «молодость»  хъунав шаву «старость» 

2  Антонимичные  пары  имен  существительных  с  временным 
значением  к1и «зима»  гъи «лето», къини «день»  хъхъу «ночь» 

3  Антонимичные  пары  имен  существительных  с  пространст
венным  значением  ухссав  «север»   къибла «юг», баргъ буккай чу
лухалу «восток»  баргъ лагай чулухалу «запад» 

Классификация  антонимов  в  лакском  языке  в  соответствии  со 
структурной  классификацией  выделяются  следующие  основные 
разновидности  антонимов  1) разнокорневые  («лексические»)  анто

9 



нимы,  2)  однокорневые  («грамматические»,  «словообразователь
ные»)  антонимы  и 3) особый тип   энантиосемию  (т е  противопо
ложность значений одного и того же слова) 

Разнокорневые  антонимы (т е  образованные  от разных корней) 
в лакском языке образуются по следующим моделям 

1  Модель   оба антонима оформлены суффиксом сса 
архсса «дальний»  гъансса «близкий» 
бахилсса «скупой»  чумартсса «щедрый» 
жагъилсса «молодой»  хъунав хъусса «старый» 
mmlacca  «худой»  учеса  «полный» 
Антонимы, образованные по данной модели, очень часто в раз

говорной  речи  выступают  как  достаточно  прочно  устоявшиеся  со
четания, см 

лув  ялув ук1лан   «заходить (проведать)» 
ялун —лувуххаван   «захаживать (проведывать)» 
лухЫнугу къачча, к1яланугу  къачча   «и черного  не хочу,  и бе

лого не хочу» 
2  Модель   первый антоним оформлен при помощи  суффикса 

сса,  второй имеет компонент акъасса/бакъасса/дакъасса 
зирангеса «энергичный»   х1ал бакъасса «слабый» 
лайкъеса «годный»  пайда бакъасса «негодный» 
хЫласса «общительный»   инсантуравух акъасса «нелюдимый» 
Первые  две  пары  антонимов  могут  встречаться  только  в  опре

деленном контексте 
3  Модель   оба антонима оформлены суффиксом  аву 
аътЫву «плач»  хъяхъаву «смех» 
баргъ буккаву «восход»  баргъ лагаву «закат» 
гъаз шаву «подъем»  ялавай багъаву «падение» 
В  разговорной  речи  могут  встречаться  следующие  сочетания 

антонимов 
чагу~ук1у    «уход   приход» 
аътЫвугу, хъяхъавугу  apxlan дуссар   «и  плач, и  смех  бывают 

рядом» 
аътЫй   хъяйри  хъуна  шайсса    «плача,  смеясь,  подрастают 

(дети)» 
4  Модель   один из антонимов имеет в своем составе вспомо

гательный глагол хъун 
дакъил хъун «помириться»  ххаххан  «поссориться» 
зана хъун «вернуться»   гъан «уехать» 
ккашил хъун «проголодаться»  уччин  «насытиться» 
5  Модель    оба  антонима  имеют  в  своем  составе  вспомога
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тельный глагол хьун 
авадан хъун «разбогатеть»  мискин хъун «обеднеть» 
арх хъун «отдалиться»  гъан хъун «приблизиться» 
бигъа хъун «облегчиться»  захЫат хъун «осложниться» 
6  Модель   один антоним оформлен при помощи суффикса  у 
мяшу «скряга»  чумарт «щедрый человек» 
бигъабуку «тунеядец»  зузала «работник» 
7  Модель   оба антонима оформлены при помощи суффикса  

ала 
оьбала «зло»  хъинбала «добро» 
Антонимичность  заключена  в  семантике  основ  (корней)  оъ

хьин  Основы типа  оъ, хъин употребляются как краткие формы при
лагательных,  см  оъ инсан «злой человек», хъин  инсан «добрый че
ловек», оъ хъун «стать злым»   хъин хъун  1) добрым стать, 2) попра
виться  (после  болезни),  оъсса  «злой»,  хъинсса  «добрый»,  «добро
душный»,  б=ала   это  форма,  образованная  от бан  «сделать»  при
соединением  словообразовательного  аффикса  =аву  В  разговорной 
речи часто употребляется сочетание  оьнугу   хъиннугу «все равно, в 
любом случае» 

8  Модель   один из антонимов оформлен словомсуффиксом 
чу 

ахъттачу «пешеход»  бурттигъу «верховой» 
виричу «смельчак»  ккараш «трус» 
маччачу «родственник»  чип инсан «чужак» 
9  Модель   оба антонима оформлены суффиксом  шиву 
азатшиву «свобода»  ясиршиву «плен» 
азурдашиву «беспокойство»   паракъатшиву «покой» 
бак1ларайшиву «подъем»  бак!яларайшиву  «спуск» 
10 Модель   один из антонимов оформлен суффиксом  шиву 
авлияшиву «глупость»  аъкълу «ум» 
аякъадушиву «заботливость»   бурукъагаву «невнимание» 
аъчухшиву «простота»  къурт1ру «чванство» 
Однокорневые  антонимы  в  лакском  языке  образуются  по  сле

дующим моделям 
1  Модель    антонимы, образующиеся  при помощи  компонен

тов бусса/ бакъасса и их вариантов 
аъй дусса «порочный»  аьй дакъасса «непорочный» 
арши бусса «счастливый»  арши бакъасса «несчастливый» 
ярагъ бусса «вооруженный»  ярагъ бакъасса «безоружный» 
2  Модель    первый  антоним  оформляется  при  помощи  суф

фикса сса,  а второй состоит из краткого прилагательного и компо
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нента бакъасса 
аъркинсса «нужный»  аъркин бакъасса «ненужный» 
агьамсса «важный»  агъам бакъасса «неважный» 
авадансса «богатый»  авадан бакъасса «небогатый» 
3  Модель    оба компонента  имеют  суффикс  аву,  второй  ан

тоним имеет отрицание къа 
уругаву «внимание»  къауругаву «невнимание» 
х1ала буххаву  «вмешательство»    х1ала къабуххаву  «невмеша

тельство» 
Лакскому  языку  присуще  явление  энантиосемии  Этим  терми

ном  обозначается  появление  у  слова  противоположного  значения 
(иногда  вытесняющего  первоначальное,  иногда  соседствующего  с 
ним)  В случаях энантиосемии в лакском языке имеет место не пря
мая противоположность, т е  антонимичность в полном смысле сло
ва, но частичная, связанная с оценочными  моментами  Обычно, ко
гда речь идет об энантиосемии, исследователи  некоторые  значения 
того или иного  слова расценивают  как положительные  и  обознача
ют знаком «+», а другие значения того же слова оценивают как от
рицательные и обозначают знаком «» 

Значения  многих  глаголов  в  лакском  языке  находятся  в  отно
шении  противоположности  Примеры  даются  из  словаря 
С М Хайдакова  Так, глагол буцин имеет следующие значения 

1)  привести  или  пригласить  коголибо  кудалибо,  хъамалу  ~ 
«пригласить в гости» («плюс» значение), 
2) навлечь неприятности  на коголибо, una ттул бак1райн бала 
бувцунни «ты навлек беду на мою голову» («минус» значение) 
бутЫн   1  отлить, изготовить литьем («плюс» значение)  Хах ~ 

  «форму отлить», 
3) осрамить, оскорбить  («минус» значение)  Жу  бут1ин бунну  

«нас осрамили» 
В  лакском  языке  энантиосемия  встречается  не  только  среди 

глаголов, но и среди существительных 
караматшиву   1  чудо  («плюс»  значение), Ва  циру? Ци кара

матшивури? Исрапиллул чурххавун дэвлул гужрив бувхсса? (А А )  
«Что  это?  Что  за  чудо9  Неужели  в тело  Исрапила  вселилась  сила 
великана9», 

2  странность  («минус«значение),  Ва  ци  караматшивури?  Ва 
зурул  дянив занай  бивк1сса мугъисалт цакуну 6авц1унихха,  вайннан 
цивхъуссар? (А А)    «Что  за  странность9 Куда вдруг пропали  сва
ты, которые ходили в течение месяца9 Что с ними случилось9»  Ог
раниченные возможности человеческой  памяти в значительной  сте
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пени  определяют  ограниченность  словаря  Для  каждого  значения, 
теоретически рассуждая, можно было бы создавать особый термин 
Но кто бы мог овладеть такой массой словарных единиц? 

Даже в сфере собственно терминологии  стихия так  сильна, что 
специалисты  вынуждены  всякий  раз  «договариваться  о терминах», 
пытаясь  преодолеть  полисемию  и  омонимию  Но  «приращения» 
(т е  новые значения) неумолимы  А полисемия, омонимия, и энан
тиосемия  существуют как  факты тенденции  сохранения уже знако
мой, традиционно  используемой  формой  Стихийно  и  сознательно 
сохраняемая, эта тенденция полна сил и целесообразности 

В лакском  языке  в текстах  обычно  противопоставляются  анто
нимыслова одной части речи  Примеры 

1  Рашидлулгу,  цала  урч!а  канихъсса мархъгу  кия канихъхъун 
буллуну, Хажибуттал ка дургъуна  (Г М )   «Рашид переложил кнут 
из правой руки в левую и протянул руку Гаджибутте  для приветст
вия»  Оба антонима здесь   прилагательные 

2  Нара  дуллалисса  ва  ци  давур  mluu,  цилла  цихъхъунма суал 
буллай,  аькълулинусса жуав  дулун  бюхълай  бакъая  (Г М)    «Она 
спрашивала себя, что лее она делает, но дать вразумительный  ответ 
самой себе она не могла»  В этом предложении  оба антонима   су
ществительные 

В  подобных  предложениях  противопоставляются  слова  только 
одной  части речи и подобная  антонимия  называется  одночастереч
ной 

В лакском языке  она является типичным, частотным,  наиболее 
распространенным  средством выражения в языке противоположных 
явлений,  процессов,  свойств  объективной  реальности  Вследствие 
типичности и большой распространенности  она представляется  как 
единственное  средство  выражения  противоположности  значений  в 
лексике  Тем  не  менее,  наблюдения  над  речью  показывают,  что 
противопоставляться  и  образовывать  противоположные  смыслы 
могут  и  слова  разных  частей  речи,  например  Дяркъусса  зунттал 
щинал ганал чурх к!ири бичин байва  (Ш А)    «Холодная горная во
да разогревала его тело» 

Здесь  в  антонимические  отношения  вступают  прилагательное 
дяркъусса и глагол к1ири бичин бан  Подобные  противопоставления 
не единичны  Факты межчастеречной антонимии выдвигают вопрос 
о  соотношении  грамматических  классов  слов    частей  речи  и  се
мантической категории слов   антонимов 

Межчастеречная  антонимия  также  систематически  использует
ся в речи  Можно выделить некоторые типы противопоставлений  в 
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межчастеречнои антонимии, встречающиеся в лакском языке 
1)  Существительное   глагол, например 
Ва тагъарданий,  бигъалагаву къак1улну,  къярш буллуну зий бия 

(Г М)  «И таким образом, не зная отдыха, они постоянно работали» 
Бигъалагаву  «отдых»    существительное,  зун  «работать»    гла

гол 
2)  Прилагательное   глагол, например 
Бавккусса мурхьгу, оърму лавгукун, mlaima бац1ан бан къаишйс

сар  (Пословица)    «Дерево,  выросшее  кривым,  невозможно  вы
прямить»  (Ср  Горбатого могила исправит) 

Бавккусса  «кривой»   прилагательное,  mlaiuia бац!ан бан «вы
прямить»  глагол 

3)  Существительное   прилагательное, например 
Гъелишиврул  ганал  бявкъусса  чурххавун  х1ал  буч1ан  бувна 

(Ш А)   «Тепло вернуло силы в его холодное тело» 
Гъелишиву  «тепло»   существительное,  бявкъусса «холодное»  

прилагательное 
Межчастеречная  антонимия  встречается  не  только  в  лакской 

прозе, но и в поэзии  Здесь так же, как и в прозе, можно  выделить 
следующие типы противопоставлений 

1) прилагательное   глагол, например 
а) ЦТансса къатта чанна бай,  Темную комнату освещает 
Зунзул чани бувххуну  приход утренней зари 
(С К , с  54) 
б) Жагъил дак1 хъуннар хъуссар,  Молодая душа постарела, 
Чанна яру ц!ан хъуссар  а светлые глаза потемнели 
(С К,  с  179) 
в) Цуппалусса зурулгу  Ведь и одинокая луна 
Щансса хъхъу чанна дайхха  освещает темный небосвод 
(С К ,  с  100) 

2) прилагательное — существительное, например 
Ширисса неттабак!,  Горячий лоб 
ЩуцЫсса яру  и боль в глазах 
ДакТниву мик!лач1ру  Холод в душе 
Шану бат хъу хъхъу  и ночь без сна 
( С К , с  119) 

3) субстантивированное причастие — глагол, например 
Хъярчругу бувайссия на  И шутила я для того, 
Аьт1ими хъяхъи буван  чтобы плачущие рассмеялись 
(С К,  с  39) 
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Как  мы  видим,  существование  межчастеречных  антонимов  в 
лакском языке подтверждается  не только  фактом  систематического 
их противопоставления в речи, но и принципиальной возможностью 
распределять их по тем или иным группам, разрядам 

В  лакском  языке  одночастеречная  антонимия  лексически  и 
грамматически  (относительно)  симметрична,  межчастеречная  
асимметрична  Первая  в  речи  высокочастотна,  вторая    низкочас
тотна  Одночастеречную  антонимию  как  симметричную  и  высоко
частотную можно считать первичным  (исходным)  средством  выра
жения  противоположных  значений,  межчастеречную  антонимию 
как асимметричную и низкочастотную   вторичным  (производным) 
средством выражения противоположных значений 

Еще  большее  различие  можно  обнаружить  между  одночасте
речной  и межчастеречнои  антонимией,  если  обратиться  к  соответ
ствующим воззрениям в теории  антонимии  Наличие в языке одно
частеречной  антонимии  не  оспаривается  никем,  а  существование 
межчастеречнои  антонимии  признается  лишь  как  явление  текста 
(речи)  Но  межчастеречная  антонимия  употребляется  систематиче
ски и закономерно и поэтому она есть явление и речи, и языка 

Во второй главе «Соотношение  антонимии  с другими типа
ми лексических  отношений  в лакском  языке»  антонимия анали
зируется в тесной связи с другими типами лексических отношений, 
в частности с полисемией в пределах двучленной структуры закры
того типа 

Описание  связей антонимии и полисемии в лакском языке дает 
возможность  установить  количество  значений  в АР и  характер  за
висимости  между  полисемией  отдельных  словантонимов  и  поли
семией  АР  в  целом,  определить,  распространяется  ли  противопо
ложность  значений  на  другие  значения  словантонимов,  если  из
вестно, что они антонимичны хотя бы в одном значении 

В  семантике  антонимического  ряда  в  лакском  языке,  прежде 
всего, отражаются те значения отдельных словантонимов, которые 
являются  общими для обоих членов ряда  Это обычно  прямые  зна
чения  АР  Например,  к1ирисса «горячий»    дяркъусса  «холодный» 
(значение  температуры),  гъансса  «близкий»    архсса  «далекий» 
(пространства),  куклусса  «легкий»    к1усса «тяжелый»  (веса), к1я
ласса  «белый»   лух1исса «черный»  (цвета), к1и  «зима»   гъи  (лето) 
(времени года) и т д 

Полные  антонимы  в лакском  языке  противопоставляются  друг 
другу  всеми  своими  лексическими  значениями  Полными  антони
мами  являются  следующие  прилагательные  иминсса  «спокойный, 
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тихий»   гъалаксса  «буйный,  беспокойный», хъинсса  «добрый, хо
роший»  оъсса «злой, плохой» 

Неполные  антонимы лакского  языка  характеризуются  тем,  что 
образуют  антонимические  отношения  по  своим  отдельным  значе
ниям  Так,  например,  слово  уздансса  «честный,  благородный»  и 
къадарсса  «низкий,  подлый»  антонимичны  Но  слово  къадарсса 
имеет  еще  одно  значение  «слабый,  нездоровый»  И  в  этом  случае 
прилагательное  къадарсса теряет  свою  антонимичность  со  словом 
уздансса  Мы  видим,  что  семантические  объемы  данных  прилага
тельных совпадают не полностью  К неполным антонимам  относят
ся также и следующие  пары прилагательных  анаварсса «быстрый, 
неотложный»   xlypxlacca  «неторопливый, вязкий, липкий», бигьас
са  «легкий»    жапасса  «трудный,  тяжелый»,  гужсса  «сильный, 
мощный»  заэвсса «слабый, истощенный» 

Тесное единство синонимов и антонимов было замечено давно 
Систематизация  накопленного  нами  материала  по  лакскому  языку 
показала черты сходства антонимов и синонимов, которые сводятся 
к следующему  1) антонимы и синонимы являются разными  слова
ми,  2)  относятся  к  одной  части  речи,  3)  входят  в  одну  лексико
семантическую группу, 4) вступают в антонимические и синоними
ческие отношения в отдельных значениях, 5) образуют микрострук
туры, именуемые антонимическими и синонимическими рядами 

Различия  антонимов  и  синонимов  в  лакском  языке  касаются 
главным  образом  семантики  синонимы имеют тождественные  зна
чения, а антонимы   противоположные 

В  лакском  языке  синонимический  ряд  имеет  ступенчатый  ха
рактер  (синонимы  обычно  представляют  из  себя  ряд  последова
тельно  расположенных  единиц)  и  является  открытой  структурой 
(т е  в него можно включать еще другие синонимы), например  вар
диш, хасият,  т1уллу,  къеллу, лархъхъу тура  «повадка»  АР  состоит 
из двух членов и интерпретируется как  закрытая  структура  (члены 
АР,  как  правило,  записываются  через  тире),  например  авадансса 
«богатый»    мискинсса  «бедный»,  гъансса  «близкий»    архсса 
«дальний» 

Кроме того, антонимы и синонимы в лакском языке различают
ся  их  отношением  к  стилистической  маркированности  первые, 
включаясь  в АР, имеют, как правило, одинаковую  стилистическую 
окраску, вторым же «не противопоказано» объединение в одном ря
ду  слов  разных  стилистических  пластов  Более  того,  принадлеж
ность к разным стилистическим сферам выступает в качестве одно
го из дифференциальных признаков синонимов 
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Различны  антонимы  и синонимы  в лакском языке  и в  отноше
нии  к дистрибуции  антонимы  вследствие  принципа  соотноситель
ности  своих значений  должны  иметь  одинаковую  лексическую  со
четаемость, для синонимов разная лексическая сочетаемость играет 
роль  дифференциального  признака,  дающего  им  возможность  раз
нообразить  речь, выражать  одно и  то  же содержание, но в  разном 
лексическом окружении 

И синонимы, и антонимы в лакском языке обладают  свойством 
частой  совместной  встречаемости,  но  для  синонимов  совместное 
употребление  необязательно,  а во  многих  случаях  нежелательно  и 
даже невозможно изза возникающей  смысловой тавтологии  и сти
листической  разноплановости,  а  для  антонимов  совместная  регу
лярная воспроизводимость входит в число критериев  антонимично
сти 

В итоге можно сказать, что  объединяющие  черты синонимов и 
антонимов    это категориальные  признаки, а разъединяющие    это 
индивидуальные  свойства  синонимов  и  антонимов  как  отдельных 
слов, входящих в разные СР и АР 

Сопоставление  особенностей,  различно  проявляющихся  у  си
нонимов и  антонимов  в лакском  языке, позволило  определить, что 
главный  дифференциальный  признак  антонимов    семантика  Она 
оказывается настолько сильной, что для установления равновесия в 
АР требуются одинаковые характеристики по всем другим парамет
рам  (лексическая  сочетаемость,  стилистический  уровень)  Для  си
нонимов же эти  свойства являются дифференцирующими  по отно
шению к их внутреннему  составу, поскольку,  обладая  тождествен
ностью семантики, они, чтобы  сохранить индивидуальность,  выну
ждены различаться  стилистической  окраской, лексической  сочетае
мостью или сферой употребления 

Семантические  связи  антонимов  и синонимов  в лакском  языке 
наиболее  ощутимо  предстают  при  изучении  взаимодействия  двух 
противоположных  СР  Этот  аспект  взаимоотношений  синонимов и 
антонимов весьма перспективен для обнаружения конкретных форм 
системной организации лексики 

В  результате  анализа  антонимических  оппозиций  между 
членами  двух  противоположных  СР  в  лакском  языке,  сделаны 
следующие  выводы  1)  антонимичность  первых  членов  СР  не 
предопределяет  антонимичности  других  членов  СР,  2)  члены 
антонимического  ряда  на  антонимичность  реагируют  весьма 
избирательно  одни  слова  вступают  в  антонимические  отношения, 
другие  индифферентны  к  ним,  3)  крайне  редки  случаи,  чтобы  в 

17 



антонимические  отношения  вступали  все  члены  двух 
противоположных синонимических рядов 

В работе рассматривается связь антонимии и с деривацией 
Словообразовательный  аспект  антонимии  в лакском  языке  ни

когда не исследовался  В лакском языке  обычное, обиходное  пред
ставление о противоположности  внутри одного из  параметрических 
измерений,  казалось  бы  ограничивается  такими  антонимическими 
противопоставлениями,  как лагьсса  «низкий»   лахъсса  «высокий», 
лахъну  «высоко»   лагъну  «низко», лагъ  хъун  «понизиться»    лахъ 
хъун  «повыситься»  и  некоторыми  другими  На  самом  деле,  учет 
словообразовательных  гнезд исходных противоположных  слов рас
крывает сложную картину противостояния их производных в языке 

Обращение  к  семантической  структуре  производных  отражен
ных  антонимов  в лакском  языке  позволяет  поновому  представить 
их смысловое  содержание  лексическое  значение  здесь  неразрывно 
связывается с категориальным 

Комплексным  и  наиболее  адекватным  способом  и  инструмен
том описания единиц отраженной антонимии в лакском языке явля
ется  словообразовательное  гнездо    совокупность  однокоренных 
слов, упорядоченная отношениями производности 

Рабочей  моделью  описания  отраженной  антонимии  следует 
считать словообразовательные гнезда с исходными словами, проти
воположными  по своим значениям, то  есть удовлетворяющими  ос
новному  критерию  антонимичности  как  выражению  предельной 
противоположности  качественных по своей  семантике  слов и слов, 
обозначающих противоположную  направленность 

Противоположные  по  исходным  лексемам  словообразователь
ные гнезда в лакском языке имеют асимметричный характер по ко
личеству и характеру противоположности соотносительных единиц 
Они существуют в системе языка одновременно и как, в основном, 
сходные, и как частично различные, являясь материальной  и теоре
тической  предпосылкой  антонимического  гнезда,  очищенного  от 
асимметрии так, чтобы регулярность противоположности  соотноси
тельных единиц была общим правилом гнезда антонимов 

Подавляющее  большинство  слов  современного  лакского  языка 
входит  в словообразовательные  гнезда  (далее  СГ)  Анализ  взаимо
действия полисемии и антонимии, а также синонимии и антонимии 
в лакском языке отчетливо выявляет действующую закономерность 
как  полисемантические  слова,  так  и  члены  синонимического  ряда 
вступают в антонимические  отношения избирательно  Такая же из
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бирательность  в реализации антонимических  оппозиций  свойствен
на и членам противоположных СГ 

Разнокорневые  антонимы для одного АР имеют две  различные 
словообразовательные  парадигмы, входящие в два разных словооб
разовательных гнезда 

В  лакском  языке  разнокорневые  антонимы  связаны  двойной 
связью  семантическими  отношениями по противоположности  (свя
зи между  антонимами) и формальносемантическими  отношениями 
со своими рядами производных (словообразовательные  связи)  Если 
расположить  две  словообразовательные  парадигмы  соответственно 
их  антонимическим  отношениям,  то  окажется,  что  связи  по  гори
зонтали   смысловые связи по противоположности,  связи по верти
кали    формальносмысловая  зависимость  словообразовательных 
связей 

ххарисса «веселый»  пашмансса «печальный» 

ххарйну «весело»  пашманну «печально» 

ххаришиву «веселье»  пашманшиву «печаль» 
Словообразовательные  и  оппозиционные  связи  здесь  разъеди

нены,  идут  в  разных  направлениях  Словообразовательные  пара
дигмы разнокорневых антонимов в лакском языке группируются по 
начальному ряду  В качестве исходного признается ряд,  состоящий 
из непроизводных синонимов  Так, АР авадансса  мискинсса, дус  
душман,  к1яласса    лухЫсса  и  подобные  являются  исходными, 
поскольку  состоят  из  непроизводных  антонимов,  на  базе  которых 
образуются  словообразовательные  ряды  производных,  которые  и 
составят  словообразовательную  парадигму  аваданшиву  
мискиншиву,  аваданну  —  мискинну,  авадан  хъун  — мискин  хъун, 
дусшиву    душманшиву,  дусну  — душманну,  дусшиврийсса — 
душманшиврийсса, к1ялану ~ лухЫну, к1ялашиву  лухТишиву 

Для адекватного описания производных АР в лакском языке мы 
пользовались понятиями парадигмы и модели 

Словообразовательная  парадигма  в  плане  выражения  дает 
представление  о  том,  из  каких  частей  речи  она  состоит,  в  плане 
содержания  показывает  семантические  места,  занимаемые  этими 
частями  речи  Модель  парадигмы  .это  схематическое  (буквенное) 
изображение последовательности  словообразовательной  мотивации 
производных слов в СГ 
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В третьей главе «Антонимия в лакской поэзии» для полного 
и  всестороннего  изучения  антонимии  в  лакском  языке  проведён 
анализ антонимии в творчестве лакских поэтов 

Пути  и цели, которые преследуют лингвисты, обращаясь  к ху
дожественной  литературе,  различны  Наблюдение  над  художест
венным текстом, используемым в качестве материала для наблюде
ния над теми или иными фактами языка, позволяют вскрыть типич
ные для художника формы использования определенного языкового 
материала, языковых моделей, структур 

Слово в поэтическом тексте отсылает к реалии, увиденной гла
зами автора, который стремится всеми доступными  ему средствами 
передать  свое  восприятие  предметов  и  явлений  мира,  свой  собст
венный круг ассоциаций, с ним связанный 

Спаянность  коммуникативного  и  эстетического  в  поэтическом 
тексте  требует  от  исследователялингвиста,  пытающегося  решить 
секрет эстетического воздействия, не только учета языковых знаков 
разных уровней, формирующих текст в их взаимосвязи, но и оценки 
способности  этих знаков  возбуждать  эмоциональный  отклик  чита
теля 

Достаточно  широко  представлены  антонимы  в лакской  народ
ной поэзии  Приведем примеры  Перевод здесь и далее наш 

Къювкъусса ц1агу дирзун, 
Къадарсса оьрмунияр 
Аслансса ц1а махъ лирч1ун 
Чувшиврий бивкТу хъинссар 

(А,с  68) 
Чем жить с опозоренным именем, 
Лучше умереть с честным именем 
Здесь  антонимы  къювкъусса  «униженный»    аслансса  «храб

рый»,  оърму  «жизнь»    бивк1у «смерть»,  къадарсса  «низкий,  под
лый»    чувшиврий  «героический»  Прилагательные  къювкъусса 
«униженный»  и  аслансса «храбрый»  являются  полными  антонима
ми  Слово аслансса имеет еще значение «благородный, мужествен
ный»  Оърму «жизнь»   6ивк1у «смерть»   общеязыковые разнокор
невые  антонимы  В  антонимической  паре  къадарсса    чувшиврий 
мы имеем межчастеречные  антонимы  Къадарсса   прилагательное, 
а антоним чувшиврий образован от существительного  Чувшиву «ге
роизм» в форме местного падежа suppressive здесь в функции наре
чия 

Несколько  антонимических рядов имеется в следующем стихо
творении 
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На ялунмай хъяй бура, 
Виппай хъяхъа т!ий бура 
Ялтту щаллуну бура 
Вих шаварину бура 

(А, с  83) 
Я смеюсь, скрывая чувства, 
а душа страдает 
С виду незаметно ничего, 
а душа изранена вся 
Антонимы  хъяй  «смеяться»   хъяхъа  т!ун  «плакать», щаллуну 

«целая,  невредимая»    шаварину  «раненая»,  ялунмай  «снаружи»  
виппай «внутри», ялтту  «сверху»   вих  «изнутри»  В первой  анто
нимической  паре  имеется  глагольная  ФЕ  хъяхъа  т!ун  «плакать» 
(букв  «трескаться»)  Как  правило,  глаголу  хъян  «смеяться»  в  сис
теме  языка  противопоставляется  глагол  аът1ун «плакать»  Другие 
антонимические  пары  встречаются  в  лакском  языке  сравнительно 
реже  В этом смысле их можно охарактеризовать как нерегулярные 
антонимы  Выразительность  четверостишия  достигается  исключи
тельно  за  счет  изобилия  антонимов,  которые  помогают  передать 
любовные переживания лирической героини 

Умело используя  антонимы  в своем творчестве, лакские  поэты 
добиваются  большой  художественной  выразительности  Одной  из 
общих стилистических  функций  антонимов является  функция кон
трастного  изображения  В  поэзии  этот  принцип  (принцип  контра
ста)  становится  одним  из  ведущих  и получает  наиболее  яркое, по
следовательное, системное выражение  Все стилистические  фигуры 
с использованием  антонимов  характеризуются  замкнутой  двучлен
ной  структурой,  что  является  отражением  бинарной  сущности  ан
тонимии 

Различаются  же  они  своим  содержанием,  которое  отражает  от
ношения  между  противоположными  явлениями,  действиями,  со
стояниями, образами и т д 

В творчестве лакских поэтов разнообразно представлена преж
де  всего  антитеза    стилистическая  фигура  противопоставления 
противоположных,  контрастных  по  своему  содержанию  слов  Ши
роко представлены как простые, так и сложные антитезы 

Мастерски используя стилистические фигуры, в состав которых 
входят минимальные антонимические контексты, лакские поэты ис
ключительно метко, с поражающей глубиной передают мысли, чув
ства и состояние лирического героя 
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Необходимо  отметить, что специфика значений и частные  сти
листические функции противопоставления, нейтрализации и проти
воречия  самым непосредственным  образом  связаны и вытекают  из 
семантической  природы  антонимов  как  особого  класса  слов,  обу
словлены закономерностями сочетания их друг с другом 

В заключении даны основные выводы по исследованию 
В приложении дается словарь антонимов лакского языка 
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