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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Диссертационная  работа  по

священа  исследованию  лексикограмматических  особенностей  ан

тонимов  в  бурятском  языке  в  сопоставлении  с  антонимами  рус

ского языка 

Одним  из многих  проявлений  системных  отношений  в лексике 

является  антонимия,  которая  считается  одной  из сложных  катего

рий  в лексикологии  Этому  интересному  явлению,  которое  непо

средственно связано с познанием  человека  противоположных  зна

чений  реальной  действительности,  в  бурятском  языкознании  уде

лено  недостаточно  внимания, хотя  имеют  место отдельные  статьи 

и общие замечания  по этой проблеме (Г Ц  Пюрбеев, Т А  Бертага

ев,  Н Б  Дугаров, УЖШ  Дондуков, Д Д  Санжина,  И А  Цыбико

ва, Д Л. Шагдарова и др)  Тем не менее, следует заметить, что спе

циального  исследования,  посвященного  сложной  природе  антони

мов, в бурятском  языкознании до сих пор нет  Поэтому  исследова

ние  антонимов  бурятского  языка,  составление  его  словаря    одна 

из важных задач бурятского языкознания  Теоретической базой для 

изучения  антонимов  бурятского  языка для  нас  послужили  прежде 

всего  исследования  по  антонимии  русского  языка,  так  как  разра

ботка  проблем  антонимии  в русском  языкознании  имеет длитель

ную историю (Л А  Новиков, Ю Д  Апресян, Л Ю  Максимов, Л А 

Введенская,  Л А  Вараксин,  В М  Морозова,  А С  Пардаев,  Н М 

Меркурьева, М В  Ягодкина, Г А  Салех, Е А  Васильева, Е Н  Чер

нега, Л В  Артешина, Н В  Кузнецова и др ) 

Не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  сопоставительно

типологический подход позволяет взглянуть на языковой  материал 

разных  языков  с  единых  теоретических  позиций,  что  приводит  к 

более  глубокому  решению  проблемных  вопросов. Данный  подход 

в  лексикологии  и  стилистике  использовался  в  гораздо  меньшей 

мере,  чем  в морфологии  и фонологии  Известна работа  В В  База

ровой  «Типология  процессов  развития  лексики  бурятского  и рус

ского  языков»  (2001),  в  которой  произведен  сопоставительно

типологический  анализ  процессов  развития  лексических  систем 

бурятского и русского языков  Большой  вклад  внесла  в бурятское 

языкознание  работа  Д Л  Шагдаровой  «Лексикофразеологическая 

система бурятского языка  сопоставительный  аспект (на материале 

переводов  и двуязычных  словарей)»  (2007),  где  в  сопоставитель
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ном  аспекте  рассмотрены  лексикофразеологические  системы  бу

рятского и русского языков 

Лексикологические  категории  не являлись объектом  подробно

го  изучения  в сопоставительнотипологическом  плане  Таким  об

разом,  исследование  лексикограмматической  природы  антонимов 

в  бурятском  языке  в  сопоставлении  с  русским  поможет  выявить 

антонимический  пласт  бурятского  и  русского  языков,  расширить 

представления  об особенностях семантики  и структуры  антонимов 

бурятского языка. 

Объектом  исследования  являются  антонимы  бурятского  и 

русского языков 

Предметом  исследования  служит  лексический  и  грамматиче

ский анализ антонимов бурятского и русского языков 

Целью  данного  исследования  является  изучение  лексико

грамматической природы антонимов бурятского и русского языков 

в сопоставительном  аспекте 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в работе  решаются  сле

дующие задачи 

  охарактеризовать  антонимию  как лексическую  категорию  в бу

рятском и русском языках, 

  выявить  общее  и  специфическое  в  классификации  антонимов 

бурятского и русского языков, 

  определить  особенности  антонимических  отношений  знамена

тельных частей речи в бурятском и русском языках; 

  показать функциональные особенности употребления антонимов 

в бурятском и русском языках 

Методы  исследования.  В  ходе  работы  в  качестве  основных 

методов  применяются  сопоставительнотипологический  и  описа

тельный методы 

Материалом  для  исследования  послужили  произведения  бу

рятской  и  русской  классической  и  современной  художественной 

литературы,  словари  антонимов  русского  языка, толковые  и пере

водные словари бурятского и русского литературного языков 

Научная  новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  в  нем 

впервые  предпринята  попытка  исследовать  антонимы  бурятского 

языка,  а  также  рассмотреть  антонимы  бурятского  языка  в  сопос

тавлении с антонимами русского языка 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 

изучение  антонимов  в сопоставительном  аспекте углубляет  и рас
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ширяет  представления  об  особенностях  семантики  и  структуры 

антонимов бурятского языка 

Практическое  применение  результатов  работы  возможно  в 

учебных  курсах  по теории  сопоставительной  лексикологии  бурят

ского и русского  языков, при обучении русскоязычных  студентов 

бурятской  лексике.  Основные  выводы  и фактический  материал,  в 

том  числе  составленный  краткий  словарь  антонимов  бурятского 

языка, могут быть использованы в лексикографической  практике, а 

также  при  разработке  лекций  и практических  занятий  по типоло

гии бурятского и русского  языков 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Антонимические  отношения  в  бурятском  и  русском  языках 

являются типичными  как для лексической,  гак и для  словообразо

вательной системы 

2  В системе  классификации  антонимов  бурятского  и  русского 

языков  проявляются  общие  и специфичные  признаки  Общее вы

является при анализе антонимов в семантическом отношении, спе

цифика  в том,  что  в  структурном  отношении  между  антонимами 

исследуемых языков существуют большие различия 

3  Анализ антонимов  необходимо  проводить  на языковом  мате

риале, объединенном  общностью, так  как лишь  на  фоне  тождест

венности  можно  выделить  различия  отдельных  слов,  и  поэтому 

важное значение здесь имеет часть речи, которая является основой 

для  систематического  описания  семантики  лексического  состава 

языка 

4  Антонимы выполняют большую изобразительную функцию в 

бурятском  и русском  языках  Изобразительные  функции  антони

мов очень разнообразны и во многом определяются  их  принадлеж

ностью к той или иной типологической разновидности антонимии 

Апробация. 
Основные  положения  диссертационного  исследования  были 

изложены  на  научнопрактической  конференции  «Научный  и  ин

новационный потенциал Байкальского региона глазами молодежи» 

(УланУдэ, 2005  г) ,  на международной  научнопрактической  кон

ференции  «К  100летию  ТА  Бертагаева»  (УланУдэ,  2005  г) ,  на 

международной  научнопрактической  конференции  «Трансграни

чье  в  изменяющемся  мире  Россия    Китай    Монголия»  (Чита, 

2006  г) ,  на  республиканской  научнопрактической  конференции 

«Проблемы  гуманизации  и  гуманитаризации  высшего  образова
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ния»  (УланУдэ,  2006  г) ,  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Филологическое  образование  проблемы  и перспек

тивы»  (УланУдэ,  2007  г ) ,  на  международной  научно

практической  конференции  «Восточное  общество  интеграцион

ные и дезинтеграционные  факторы  в геополитическом  пространст

ве АТР» (УланУдэ, 2007 г )  По теме диссертации опубликовано  6 

научных статей 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, списка про

изведений художественной литературы  и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  выделяются 

объект и предмет  исследования, определяются  цель и  задачи, рас

крывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи

мость  работы,  указываются  методы  исследования,  материалы  для 

исследования,  выдвигаются  основные  положения,  выносимые  на 

защиту, изложена история изучения антонимии в языке 

В  первой  главе  «Антонимия  как  лексическая  категория» 
антонимия  раскрывается  как  выражение  противоположности  в 

языке,  рассматриваются  парадигматические  и  синтагматические 

критерии  антонимов, выявляются лексикосемантические  функции 

антонимов 

В основу работы легли современные концепции Л А  Новикова, 

Ю Д  Апресяна  Антонимические  противопоставления  широко 

распространены  в языке  и  носят  устойчивый  характер  Об  устой

чивом характере антонимических  связей слов свидетельствует час

тая  совместная  встречаемость  антонимов  Одна  из  главных  задач 

при изучении антонимии заключается  в раскрытии понятия проти

воположности  Существенные  различия  в  предметах  и  явлениях 

объективного  мира  отражаются  в  языке  как  противоположность 

Противоположность  существует  в  отражаемом  нашим  сознанием 

мире именно  как существенное  различие,  которое может быть вы

ражено в языке особыми словами   антонимами  В развитии любо

го языка антонимические отношения  между явлениями  играют ре

шающую  роль  Антонимы  отличаются  семантической  взаимообу

словленностью  они  заложены  в  нашем  сознании  парами,  причем 

каждое  из  слов  так  или  иначе  вызывает  представление  о  другом 
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При  изучении  какоголибо  языка  слова  запоминаются  всегда  по

парно  сэбэр  муухай /  чистый  грязный, зун   убэл /лето    зима, 

орохо — гарахи / входить — выходить 

В семантическом  анализе  противоположности  выделяются  та

кие  аспекты  анализа,  как  синтагматический  и  парадигматический 

Противоположные  значения  слов  получают  в  каждом  из  этих  ас

пектов  различные  по  своей  природе,  но  внутренне  связанные  ха

рактеристики 

Как известно, каждая единица лексической  системы  входит од

новременно в два вида отношений, синтагматические  и парадигма

тические  Синтагматические  отношения  выражают  связь  знака  со 

знаком  в линейной  последовательности  Парадигматические  отно

шения  раскрываются  в  противопоставлении  одного  понятия  дру

гому для  выявления  дефиниций  каждого  В синтагматике  антони

мы  выступают  как  слова,  характеризующиеся  частой  совместной 

встречаемостью  в определенных  контекстах,  в которых  реализует

ся одно  из типовых  значений  (противопоставление,  сравнение, со

единение и т п )  В парадигматике антонимы  выступают как слова, 

отличающиеся  по  своему  компонентному  составу  только  одним 

дифференциальным  признаком, существенным  для их регулярного 

противоположения  в речи (Новиков  1973, 95)  Парадигматические 

свойства  антонимов  описываются,  по  наблюдениям,  следующим 

образом  антонимы  имеют противоположные  или  обратные,  но не 

противоречащие  значения  При этом  подчеркивается  свойственная 

антонимам  семантическая  общность,  которая  проявляется  в соот

носительности  значений, или в их принадлежности  к одной лекси

косемантической  парадигме, или в том, что они выражают одно и 

то  же  родовое  понятие  Обязательным  для  антонимов  признается 

обозначение  качественных  признаков,  допускающих  градуирова

ние,  то  есть  между  двумя  полюсами  признака,  именами  которых 

являются  соответствующие  антонимы,  всегда  возможен  средний 

(нулевой)  член, полюса от него равно удалены, симметричны  На

пример, ехэ   гхэ бэшэ   бага / бочыиой   небольшой   маленький 

В  данной  работе  рассматриваются  парадигматические  отношения 

антонимии в бурятском и русском языках 

Способность  антонимических  парадигм  не  только  образовы

вать  свои  собственные  микросистемы,  но  и  вступать  во  взаимо

действие  с  другими  семантическими  категориями  лексико

семантической  системы,  служит  доказательством  системности' 
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лексики  Каждый  член  антонимической  парадигмы  может  всту
пать в семантические отношения с другими словами  Например, 
любой из антонимов может иметь свой синоним, т е  в языке про
слеживается тесная взаимосвязь антонимии и синонимии  Так, в 
бурятском  языке  наблюдается  наличие синонимичных  пар анто
нимов  ехэ   бага / большой  маленький,  ехэ  жэжэ / большой 
крошечный,  томо   бага / огромный  маленький, томо   жэжэ / 
огромный   крошечный  В русском языке, к примеру, существует 
два  ряда  синонимов  с  противоположным  значением: большой, 
огромный и маленький,  крошечный  Слова этих двух рядов обра
зуют синонимичные пары антонимов большой  маленький,  боль
шой   крошечный,  огромный  ~ маленький,  огромный   крошеч
ный 

Антонимия тесно связана с другим системным явлением лек
сики   полисемией  Многозначные слова могут вступать в анто
нимические отношения во всех или в нескольких своих лексиче
ских значениях  Например, из нескольких значений, или лексико
семантических  вариантов  слова  только  одно  значение  входит  в 
антонимические отношения  Так, день и его соответствие в бурят
ском языке удэр как часть суток входят в антонимические отно
шения соответственно с ночь и иунн  В значении же суток и даты 
ни день, ни удэр не имеют антонимов  Следовательно, слова день 
и удэр в обоих языках совпадают по  способности входить в ан
тонимические отношения в определенном значении. 

Таким образом, можно заметить, что антонимия не существует 
изолированно  в лексикосемантической  системе  языка, она всту
пает в тесные связи с другими ее категориями 

Во второй главе «Общее и специфическое в системе клас
сификации антонимии бурятского и русскою языков» харак
теризуется  семантическая  и структурная  классификация  антони
мов исследуемых языков 

В  параграфе  2.1. рассматривается  семантическая  классифи
кация  антонимов  в бурятском  и русском  языках  При изучении 
природы  и сущности антонимов  важной является семантическая 
классификация, которая опирается на логические понятия  Так, в 
исследованиях Ю.Д  Апресяна и Л А  Новикова логические кате
гории выступают основанием классификации  В работе рассмат
риваются различные классификации антонимов в русском языке, 
выдвинутые  исследователями  (Ю Д  Апресян,  Л А  Новиков, 
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E M  ГалкинаФедорук,  С И  Никонова)  Семантическая  класси

фикация  антонимов  в концепции Л А  Новикова  основывается  на 

выражаемом  ими  типе  противоположности    контрарной  (те 

противоположной,  противолежащей)  и  комплементарной  или 

контрадикторной  (те.  дополняющей)  В  бурятском  языкознании 

классификации  антонимов  детально  не  изучались,  но  на  основа

нии существующей  в лингвистике  классификации антонимов, ан

тонимы бурятского языка также  можно охарактеризовать  с точки 

зрения типов самой противоположности,  свойственных основным 

классам антонимов 

Учитывая  специфические  особенности  антонимии  и бурятско

го, и русского языков, в обоих языках, в зависимости  от характера 

обозначаемой  противоположности  выделяются  гри  семантических 

класса  антонимов  Первый  семантический  класс  представляют  ан

тонимы,  выражающие  градуальную  качественную  противополож

ность  и  противоположность  координационных  понятий  (ундэр  

пабтар I  высокий   низкий, зѳ ѳ лэп    хатуу  /  мягкий    жесткий, 

ургэп    нарт  /  широкий   узкий)  Антонимы  данного  вида  могут 

обнаруживать  в языке  градуальную  (ступенчатую)  оппозицию,  то 

есть  могут  предполагать  последовательный  ряд  отрицаний  На

пример, халуун ~ булеэн   хуитэншэг    хуйтэн  I горячий   теплый 

  прохладный   холодный  Антонимы  типа  «горячий    холодный» 

имеют  промежуточный,  средний  член,  служащий  своеобразной 

точкой  отсчета  степени  проявления  качества  Например,  легкое, 

нелегкое, трудное, сложное (задание),  богатый,  небогатый, нуж

дающийся, бедный 

У  антонимов  бурятского  языка,  выражающих  качественную 

противоположность,  роль среднего  члена чаще  выполняет  слово с 

отрицательной  частицей  «бэшэ»  дуурэн    дуурэн  бэшэ   хоонон  / 

полный   неполный   пустой  (например, о ведре), хунгэн    хунгэн 

бэшэ   хундэ  / легкий    нелегкий    тяжелый  (например, о какой

либо ноше) 

Также  к  данному  классу  относятся  группы  обозначений  вре

менных  и пространственных  координат,  обладающих  ступенчаты

ми парадигмами  усэгэлдэр  мунѳ ѳ дэр  углѳ ѳ дэр / вчера   сегодня 

  завтра, углов   удэр   удэшэ   нуни /утро    день   вечер ~ ночь, 

дээдэ   дунда   доро /  верхний   средний   нижний (этаж), ходо  

заримдаа   хэзээшье / всегда   иногда   никогда 
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Второй  семантический  класс  антонимов  составляют слова,  вы

ражающие противоположную направленность действий, признаков 

и свойств  И в бурятском, и в русском языках к этому классу отно

сятся  в  основном  антонимыглаголы,  обозначающие  противопо

ложно  направленные  действия  дулаарха   хуйтэрхэ  / теплеть  

холодать, хааха   нээхэ /закрывать    открывать, орохо   гараха / 

войта   выйти, умдэхэ   тайлаха /одевать    снимать 

В бурятском  языке антонимы,  выражающие  противоположную 

направленность,  могут быть представлены  отглагольными  сущест

вительными  (оролго   гаралга /  вход    выход),  наречиями  (эндэ  

тэндэ /  здесь    там, урагша    хойшо  /  вперед  — назад,  тшпиээ  

иишээ /  туда   сюда)  В русском  языке антонимы  данного  класса 

представлены  прилагательными  (народный   антинародный,  госу

дарственный    антигосударственный),  существительными  с  гла

гольными  корнями  (подъем    спуск,  приход    уход),  наречиями 

(туда   оттуда, вверх   вниз)  и предлогами  (в магазин    из мага

зина, па гору   с горы)  Как известно, в бурятском  языке нет пред

логов, но имеются послелоги, которые по своей функции сходны с 

русскими  предлогами  Поэтому, если  в русском языке противопос

тавляются  предлоги, то  в бурятском  языке   послелоги  Например, 

над землей   под землей / газар дээгуур    газар доогуур  Таким об

разом,  данный  вид  противоположности  представляет  собой  век

торную противоположность лексических  единиц 

К третьему  семантическому  классу  относятся  антонимы,  выра

жающие  комплементарность,  то  есть  дополнительность  Между 

антонимами  данного  типа  не  может  быть  ничего  среднего  Отри

цание одного  из  членов такого  противопоставления  дает  значение 

другого  можно    не можно  =  нельзя  (противоположные  обозна

чения  модального  отношения  «разрешение  /  запрещение  чего

либо»)  Примеры  элуур    убшэн /здоровый    больной, унэн    ху

дач /правда    ложь, дайн   эб найрамдал /война   мир, зуб   буруу 

/правильно    неправильно,  адли   ондоо /одинаковый  разный 

Таким образом, в бурятском  и русском языках антонимы оди

наково  делятся  на  три  семантических  класса  антонимы,  выра

жающие  градуальную  качественную  противоположность  и  про

тивоположность  координационных  понятий,  антонимы,  выра

жающие  противоположную  направленность  действий,  признаков 

и свойств, которые представляют векторную  противоположность, 

антонимы,  выражающие  неградуальную  противоположность, 
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комплементарность  (дополнительность)  Классификация  антони

мов  по  семантике  выявляет  связь  между  внутренними,  семанти

ческими свойствами  слов  и характером  их  противопоставления  в 

антонимических парах 

В  параграфе  2.2.  выявляются  особенности  антонимических 
отношений  знаменательных  частей  речи  в  бурятском  и  рус
ском  языках,  рассматриваются  разнокорнсвые  (или  лексиче
ские)  антонимы  в  бурятском  и  русском  языках  на  примерах 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов и наречий 

Различные  исследования  по  антонимии  показывают,  что  ана

лиз  антонимов  необходимо  проводить  на  языковом  материале, 

объединенном  какойлибо  общностью,  тождественностью,  так 

как  лишь  на  фоне  тождественности  можно  выделить  различия 

отдельных  слов  Поэтому  важное  значение  имеет  часть  речи, ко

торая  является  основой для  систематического  описания  семанти

ки лексического состава языка 

Исследователи  (Л Ю  Максимов,  Л А  Вараксин,  В М  Моро

зова,  М В  Ягодкина  и др ) в своих трудах,  посвященных антони

мии отдельных  частей речи, отмечают,  что существуют  специфи

ческие  особенности  антонимов  в  зависимости  от  их  принадлеж

ности  к различным  частям речи, от их значения, функций, слово

образовательных  возможностей  В п. 2.2.1.  рассматриваются  раз
нокорневые  антонимысуществительные  в  бурятском  и  рус
ском  языках.  Среди  антонимовсуществительных  бурятского  и 

русского  языков  по  лексическим  значениям  различают  слова, 

которые  обозначают  1) оценку  явлений  природы,  состояния  по

годы и понятие времени  убэл   зун/  зима   іето, углов    удэшэ / 

утро   вечер, удэр   пуни/'день    ночь  hyrni гээшэмнаіі удэр бэшэ 

/Ночь    это не день (ІД Ж  Жимбиев  Гал могой жэл /  Год огнен

ной  змеи), 2) психологические  и физиологические  характеристи

ки человека и его состояния  баяр   гашуудал /радость   грусть, 

жаргал   зоболон / счастье  мучение, несчастье  Ѳ орѳ ѳ  амгалан 

жаргалаар  пц гэлдэр болохын  сагта  хулгайшан  мэтэ  харууыіла 

Жаргалдаа  тѳ ѳ рннѳ ѳ р  нуладаа  ьаа,  зоболонгой  нухэндэ  унаха  / 

Даже  когда  будешь  полон  счастья  и  спокойствия,  будь  всегда 

настороже, как вор  Если, заблудившись в счастье, изнежишься, 

то  упадешь  в  пропасть  несчастья  (ЭрдэниХайбзун  Галшиев 

Зерцало мудрости),  3) явления и отношения социального порядка 

баян   угытэй баІідал,  ядарал / богатство  бедность, унэн   ху

11 



дал  /  правда  ~  ложь  Богони  наьатай  баяннаа  ѵ та наьатай 

угытэйнъ  дээрэдэ  нанагдаха  /  Лучше  быть  бедняком  с  долгой 

жизнью,  чем богачом с короткой жизнью  (ЭХ  Галшиев  Зерца

ло мудрости),  4) пространственные  отношения  баруун зуг    зуун 

зуг  /  запад    восток,  газар    тэнгэри  /  земля    небо  Гарахань 

газарнаа,  галзуурхань  тэнгэринээ  /  Выходит  из земли,  неистов

ствует на небе (Таабари / Загадка) 

В  п.  2.2.2.  рассматриваются  антонимыприлагательные  в 
бурятском  и русском языках. Антонимия  особенно ярко прояв

ляется в кругу имен прилагательных, где она представлена значи

тельно  богаче,  чем  в  других  частях  речи  Этому  способствуют 

широта семантического диапазона  прилагательных,  разнообразие 

оттенков  их значения  В бурятском  и русском языках имеют зна

чение  противоположности  преимущественно  качественные  при

лагательные.  хуйтэн    халуун  /  холодный    горячий,  хусэтэй  

пула / сильный — слабый,  найн   муу  / хороший   плохой,  ундэр  

набтар /  высокий    низкий,  угытэй    баян /  бедный   богатый, 

сагаан   хара  /  белый   черный,  сэбэр    муухай /  чистый   гряз

ный 

В результате  анализа  было  выявлено,  что разнокорневые  ан

тонимыприлагательные  в бурятском  языке  по лексическим  зна

чениям  различаются  в  зависимости  от  того,  что  обозначают  1) 

цвет,  вес,  объем,  размер,  температуру  сагаан    хара  /  белый  

черный, ехэ   бага / большой   маленький, ута    богони / длинный 

  короткий, зузаан   нимгэн / толстый   тонкий, хуйтэн   халуун 

/ холодный    горячий  Томо, жэжэ, хундэ,  хунгэн   ямаршъе ша

гай  нааданда  ѳ ѳ рын  онсо уургэтэй  /  Большая, маленькая, тяже

лая,  легкая    любая  косточка имеет  в  игре  свое предназначение 

(Ц  Номтоев.  Хониной  шагайнууд  /  Бараньи  бабки),  2)  порядок 

расположения  предметов  (явлений)  и  слова,  выражающие  поня

тие пространства* доодо   дээдэ /  токний   верхний, дутын   хо

лын  /  близкий   далекий, баруун   зуун  /  правый    левый,  хойто 

зугэй    урда  зугэй  /  северный   южный  Дасанай  нургуути гурбан 

шата боложо хубаардаг байгаа. дээдэ. дунда, доодо / Школа да

г/ана делилась на три ступени  высшая, средняя, нижліяя  (Ш  Чи

митдоржиев  Урда сагай буряад нургуулинууд / Бурятские школы 

в ранние  времена),  3) качество предмета" хуушан   шэнэ / старый 

 новый, сэбэр   мухай /  чистый  грязный,  найн — муу / хороший 

плохой, зѳ ѳ лэн   хатуу /мягкий   твердый, унэгуй    унэтэй /  де
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шевый  дорогой, ургэн   уужам / широкий  узкий  Яахада  зарим 

пайн  угэнууд  огто  мартагдажа,  заріш  мѵ ѵ   угэнууд.  гэнжэгуй 

зуудаг нохойдол, аманнаа воров  гуйэкз  гарашадаг гээшэб /  Поче

му  некоторые хорошие  счова совершенно  забываются,  а  плохие 

слова, как злые  собаки без цепи, сами слетают с губ  (Ч  Цыден

дамбаев. Банзаровай лагван / Чернильница Банзарова),  4) явления 

природы  и состояние  погоды  гандасатай    бороотой /  засушли

вый   дождливый, хуйтэн    дулаан /холодный   теплый, 5) каче

ство  характера,  психологическое  и  физиологическое  состояние 

человека  номгон    шууятай / тихий   гиумный,  аалин   тургэн  / 

медленный   быстрый, ундэр   набтар /  высокий    низкий, сэсэн 

 тэнэг /умный   глупый, залхуу   ажалиіа /ленивый  — трудолю

бивый,  6)  время,  возраст,  убэлэй  — зунай  /  зимний  — летний, 

хугшэн    залуу  /  старый    молодой,  хуушан    иіэнэ /  старый — 

новый 

Кроме  того,  характерной  чертой  антонимии  прилагательных 

бурятского  языка  является  то,  что,  употребляясь  в  паре,  слова

антонимы  образуют  термины,  которые  называют  обобщенные 

абстрактные  понятия  в пределах  того же семантического  поля, к 

которому  принадлежат  сами  антонимы  По У Ж Ш  Дондукову, 

«антонимия  в монгольских  языках  имеет  свою  специфику,  кото

рая  заключается  в  том,  что  прежде  всего  выступает  как  прием 

парного словообразования, где реализуется  как способ обобщения 

понятия»  [Дондуков 2004,  102]  Действительно,  в бурятском  язы

ке  в  большом  количестве  можно  найти  антонимы

прилагательные,  образованные  способом  парного  словообразова

ния.  ундэр  набтар  /  высокий  +  низкий  понимается  в  значении 

«высота», муу  ьайн /  плохой  +  хороший  понимается  в  значении 

«всякий, разный»,  ехэ бага  /  большой  + маленький  понимается  в 

значении «размер, величина» и др 

В  п.  2.2.3.  рассматриваются  разнокорневые  антонимы
глаголы  в  бурятском  и  русском  языках.  У  разнокорневых 

глаголов  значение  антонимичности  выражается,  главным  обра

зом,  корневыми  морфемами  Антонимическое  отношение  среди 

глаголов  бурятского  и  русского  языков  носит  своеобразный  ха

рактер  Они  выражают  противоположные  действия  нууха    бо

дохо / сесть   встать, абаха    угэхэ / брать   дать,  хааха   нэ

эхэ  /  закрыть    открыть  Формой  оппозиции  у  антонимов

глаголов, выражающих противоположную  направленность дейст
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вий, признаков  и свойств, является  антонимическая  пара  Подав

ляющее  большинство  антонимов,  выражающих  противополож

ную  направленность  действий,  признаков  и свойств,  представле

но  глаголами,  обозначающими  противоположно  направленные 

действия, например,  мартаха   папаха /забывать    вспоминать, 

нээхэ  хааха / открывать   закрывать 

Сопоставительный  анализ  показал,  что  в  бурятском  языке 

глаголыантонимы    производные  глаголы,  образуются  от  имен 

существительных, прилагательных  при помощи суффиксов  ха (

хэ,хо),рха  (рхэ,рхо)  Например, тураха   будуурхэ  / худеть 

толстеть, хугшэрхэ   залуурха /  стареть   молодеть,  ажаллаха 

  амарха  /  работать    отдыхать  В  русском  языке  глаголы

антонимы образуются от имен существительных,  прилагательных 

и других  частей  речи  при  помощи  различных  суффиксов  а (ть), 

ова  (ть),  и  (ть),  е  (ть)  и др  Например,  завтракать    ужинать, 

темнеть   светлеть, белеть   чернеть 

В основе деления  глаголов на семантические  группы лежит те

матический  принцип    их  общее  семантическое  содержание  По 

своей семантике глаголыантонимы  бурятского и русского языков 

можно  разделить  на  слова,  выражающие  1)  явления  природы 

хуіипэрхэ   дулаарха /холодать    теплеть, гэгээрхэ   харанхы бо

лохо / светлеть   темнеть,  2) движение, перемещение,  изменение 

положения в пространстве  ябаха    байха/  идти  стоять, ошохо  

ерэхэ /уйти   прийти, хааха   нээхэ /закрыть   открыть, ургэхэ  

табиха  /  поднять    опустить,  3)  различного  рода  конкретные 

действия  или  физические  процессы  бариха    эбдэхэ /  строить  

ломать,  олохо  гээхэ / найти   потерять, умдэхэ    таішаха /  оде

вать  снимать, унтуулха   пэрюулхэ /усыплять   будить, хэбтэхэ 

 бодохо /лежать    встать, эхгілхэ   дуунаха, дуургэхэ  / начать 

закончить,  4)  изменения  физического  состояния  человека 

хугшэрхэ    залуурха /  стареть   молодеть,  убдэхэ   эгэдэхэ /  забо

леть   выздороветь, тураха   буд]урхэ  /  похудеть   пополнеть,  5) 

эмоции, чувства,  волю, интеллект,  а также выражающие  действия, 

связанные  с взаимоотношениями  людей  уйлаха    энеэхэ /  плакать 

  смеяться, баярлаха   уйдаха  /радоваться   горевать,  ьанаагаа 

зобоохо   панаагаа амарха /  волноваться    успокаиваться,  6) яв

ления  социального  порядка,  взаимоотношения  людей  в  обществе 

баяжаха  угырхэ / богатеть   беднеть, угтаха   удэиіэхэ / встре

чать   провожать 
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В  п.  2.2.4.  рассматриваются  разнокорпевые  антонимы

наречия  в  бурятском  и  русском  языках.  Антонимичными  бы

вают лишь те наречия, которые дают качественную  обстоятельст

венную характеристику действия  При этом такая характеристика 

показывает  разницу  между  этими  действиями  по  отношению  к 

одному  и тому  же признаку  Так,  к примеру, в бурятском  и рус

ском языках антонимынаречия типа  эртэ   орогі /рано    поздно, 

углѳ ѳ гуур   удэшэ /утром    вечером характеризуют действие по 

отношению ко времени, антонимынаречия  типа  урагиіа    хойшо 

/  вперед   назад,  тиишээ   иишээ /  туда   сюда,  эндэ    тэндэ I 

здесь   там  характеризуют  действие  по отношению  к  направле

нию и месту  Другие наречия показывают на характер  протекания 

действия,  например,  аалиханаар  тургѳ ѳ р /медленно    быстро, 

муугаар   найнаар I плохо   хорошо  В бурятском  и русском язы

ках также употребляются  антонимынаречия,  которые  указывают 

на причину и цель действия, например, зореон   гэнтэ / нарочно  

случайно, баалалгаар   наіін дураараа /  принудительно,  насильно 

  добровольно 

Анализ показал, что антонимынаречия  в бурятском и русском 

языках  по  Семантике  делятся  на  слова,  выражающие  1)  время 

действия  мунѳ ѳ     нуулдэ  /  сейчас    потом,  туруун    ну}
г
пдэ / 

раньше   после, удэртѳ ѳ   нуниндѳ ѳ  /днем    ночью  Тшшэнээ дан 

эртэшье. дан оройшъе сабшажа болохогуй  / Поэтому нельзя ко

сить слишком рано  и слишком поздно тоже (Б  Мунгонов  Харь

ялан урдаа Хелгомнай / Хилок наш бурливый), 2) образ и состоя

ние действия, удаанаар   тургѳ ѳ р / медленно   быстро, ааляар  

шангаар /  тихо   громко Зунай  эгээн халуун сагташъе ѵ даан ой

мохын  аргагуіі, сэб хуіітэн унатай,  тургэн урадхалта  энэ горхо

ной шааян урадханъ холоноо  дуулдадаг  /Летом  даже в самую 

жаркую пору невозможно долго купаться,  очень холодная  вода у 

этой речки,  которую слышно издалека, текущую быстро и с іиу

мом  (Б  Мунгонов  Харьялан урдаа  Хелгомнай  / Хилок  наш бур

ливый), 3) оценку явлений природы и состояния погоды  сэлмэг  

бурхэг /ясно    пасмурно, харанхы   гэрэлтэй / темно   светло, 4) 

место  и направление  действия  урагша    хойшо  /вперед    назад, 

холо   дутэ /  далеко   близко, урда    хойно /  впереди    сзади,  4) 

количество  и меру  багаар   ехээр /мало   много  Холо  ябаха  гээ 

ьаа, ойроноо эхилдэг, ехээр хэхэ гээ наа, баганаанъ эхилдэг / Если 

в  дальнюю  дорогу  собираются,  то  с  ближнего  пути  начинают, 
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если много  делать,  то с малого  начинают  (ОньЬон  угэ  /  Посло

вица),  5)  различного  рода  психологические  и  физиологические 

характеристики  человека и его состояния  баяртайгаар   уйдхар

тайгаар /радостно    горестно, хухюутэйгээр    уйдхартайгаар  / 

весело   грустно, муугаар   ьаітаар / плохо   хорошо 

В зависимости от характера значений компонентов антоними

ческие  пары  составляют  различные  тематические  группы  как  в 

бурятском,  так  и  в  русском  языках.  По  нашим  наблюдениям,  в 

бурятском языке преобладают лексические антонимы 

В  параграфе  2.3.  проводится  анализ  однокорневых  (или 
словообразовательных)  антонимов  в  бурятском  и  русском 
языках.  Многие  исследователи  (Л А  Новиков,  ДН  Шмелев, 

Л Ю  Максимов,  Л А  Вараксин  и др ) доказали,  что  нельзя  при

знавать  антонимами  только  разнокорневые  слова, и что роль  од

нокорневых  антонимов  является также  значительной  в языке  По 

Л А.  Новикову,  «однокорневая  антонимия  представляет  собой 

достаточно  представительную  и разветвленную  систему»  [Нови

ков  1973, 161]  АС  Пардаев отмечает, что «в системе  антонимии 

однокоренные  слова  составляют  ее  важную  часть  Словообразо

вание  располагает  достаточно  богатым  арсеналом  средств  для 

выражения  антонимичности  однокоренных  слов»  [Пардаев  1988, 

22]  Итак,  в отличие от бурятского языка,  в русском языке  в сис

темной  организации  антонимии  важную  роль  играет  словообра

зование 

В  однокорневых  антонимах  отношения  противоположности 

возникают  в результате  словообразовательного  процесса,  что ве

дет  к  совмещению  семантических  и  словообразовательных  свя

зей  В бурятском  языке однокорневые  антонимы  образуются  при 

помощи  отрицательных  постпозитивных  частиц  бэшэ, гуіі  и  при 

помощи вспомогательных глаголов  Например, холо   холо бэшэ / 

далеко    недалеко,  ерээ — ерээгуй  /  пришел    не  пришел,  гуііжэ 

орохо   гуйжэ гараха / вбежать   выбежать и др 

В русском  языке  основным  средством  выражения  антонимии 

однокорневых  слов  являются  приставки  Также  однокорневые 

антонимы  в русском языке образуются  не только  префиксальным 

способом,  но и префиксальносуффиксальным  Например, дело  

безделье, власть   безвластие и др 

В  работе  анализируется  однокорневая  антонимия  существи

тельных, прилагательных,  глаголов и наречий  В русском языке в 
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именах существительных и именах прилагательных  наиболее рас

пространенными  средствами  образования  антонимических  пар 

являются  префиксы не, без (бес)  внимание   невнимание, зачет 

  незачет, вежливость   невежливость, грамотность    безгра

мотность, действие   бездействие, обычный   необычный, опас

ный   безопасный  В бурятском  языке такие антонимические  па

ры  образуются  при  помощи  частиц  «бэшэ»,  «гуй»  унэп    унэн 

бэшэ / правда   неправда,  иайхан — найхан бэшэ /  красивый   не

красивый, точо    томо бэшэ /  большой   небольшой, амтатай  

амтагуіі /  вкусный   безвкусный, упатай    унагуй  /  водный   без

водный 

Наречия  в  русском  языке,  в  отличие  от  существительных, 

прилагательных,  глаголов, имеют немного способов словообразо

вания для  выражения  антонимических  отношений  однокорневых 

слов  Однокорневые  антонимынаречия  в  русском  языке  образу

ются посредством приставки не  много — немного, мало    немало, 

замужем   незамужем, давно — недавно  В бурятском  языке од

нокорневые  антонимынаречия  образованы  с помощью  постпози

тивных отрицательных частиц «бэшэ», «гуй». Например, ехэ   ехэ 

бэшэ /много    немного, бага   бага  бэшэ /мало   немало  Часто 

русские  однокорневые  антонимынаречия  в бурятском  языке  пе

редаются  разнокорневыми  словами  много    немного  /  очон  

усѳ ѳ н,  мало   немало / бага   ехэ, давно   недавно /учи   Ьая 

Однокорневые  глагольные  антонимы  в  русском  языке  обра

зуют  самую  разветвленную  систему,  так  как  глагол  обладает 

большим  арсеналом  антонимичных  приставок  с  противополож

ным  значением  недо, пере,  с,  раз,  при, от,  при, у,  за,  от, 

под, от, в, вы, за, раз (рас) и др  Например, недосолить   пе

ресолить,  приехать    уехать,  подойти    отойти,  влить    вы

лить 

В  работе  рассматриваются  наиболее  продуктивные  типы  ан

тонимических  префиксальных  глаголов  в русском языке и основ

ные  способы  их  передачи  в  бурятском  языке  Так,  в  бурятском 

языке  значению  приставок  недо,  пере  соответствуют  слова  ду

туу   улуу  Например, дутуу шэгнэхэ   улуу  шэгнэхэ  /недовесить 

  перевесить,  дутуу хэлэхэ   улуу  хэлэхэ  /  недосказать    пере

сказать и т д 

В  бурятском  языке  русской  приставке  при,  обозначающей 

приближение,  прибывание,  соответствуют  слова  ерэхэ,  асарха, 

17 



которые могут употребляться  как самостоятельно, так и в сочета

нии с другими  глаголами,  поясняющими  самый способ действия 

Например,  прибежать /  гуйжэ  ерэхэ, прилететь /  ниидэжэ ерэ

хэ  Приставке  у,  обозначающей  полное  удаление  от  предмета, 

может  соответствовать  в бурятском  языке  глагол  ошохо  Напри

мер, угнать  (скот) /  туужа  ошохо,  уехать  /  ошохо  Примеры 

антонимических  пар  гуііжэ ерэхэ   гуііжэ ошохо /  прибежать  

убежать,  ниидэжэ  ерэхэ    ниидэжэ  ошохо /  прилететь    уле

теть, тамаран ерэхэ   тамаран ошохо /приіілыть  уплыть 

В  бурятском  языке  приставке  в,  выражающей  оттенок  на

правленности  во  внутрь,  соответствует  глагол  орохо  /  войти  и 

формы,  образованные  от его основы  Например,  вбежать  /  гуйп 

орохо, влететь / ниидэжэ орохо  Значения  глагольной  приставки 

вы  в бурятском  языке  могут  передаваться  при  помощи  глагола 

гараха / выйти и производных от него форм, а также при помощи 

глагола абаха / взять  Например, мулхин  орохо   мулхин  гараха / 

вползти    выползти,  ниидэн  орохо    ниидэп гараха  /  влететь  

вылететь, гуйн орохо   гуйн гараха / вбежать   выбежать и т д 

Итак,  данные  примеры  показывают,  что  в  бурятском  языке 

однокорневые  глаголыантонимы  образуются  при  помощи  вспо

могательных глаголов  (орохо  гараха, угэхэ   абаха, ошохо   ерэ

хэ  и т д )  Кроме того, однокорневые  глагольные антонимы  в бу

рятском  языке  образуются  при  помощи  постпозитивной  отрица

тельной  частицы  гуй  Например,  орохо   орохогуй /  войдет   не 

войдет, ерэхэ   ерэхэгуй / придет   не придет, хэлэхэ    хэлэхэгуіі 

/ скажет   не скажет 

Необходимо  заметить,  что  не  все  однокорневые  глагольные 

антонимы  русского языка могут  иметь соответствия  в бурятском 

языке. Такие  глагольные  пары  русского  языка  часто  передаются 

разнокорневыми словами в бурятском языке  Например, запирать 

  отпирать / хааха   нээхэ, поднести   отнести / асарха   абаа

даха,  завернуть    развернуть  /  ореохо   задалха,  застегнуть  

расстегнуть /тобшолхо    тайлаха,  связать развязать  /уяха  

тайлаха и др 

Другой вид  взаимодействия  антонимии  и словообразования  в 

бурятском  и русском  языках реализуется  на уровне такой едини

цы  словообразовательной  системы,  как  словообразовательное 

гнездо  Например,  в обоих  языках  наблюдается  наличие  антони

мичных  глаголов,  образованных  от  имен,  в  частности,  от  имен 
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прилагательных  сагаан   сагаарха / белый   белеть,  хара   ха

ралха  /  черный   чернеть,  туранхай   тураха /  худой    худеть, 

тарган  таргалха /  толстый   толстеть  Однако  нужно отме

тить,  что в бурятском  языке антонимические  гнезда  меньше, чем 

в  русском  языке,  где  в словообразовательные  гнезда  могут вхо

дить сотни пар антонимов 

Таким  образом,  при  сопоставлении  признаков  однокорневых 

антонимовглаголов  в  бурятском  и  русском  языках  выявляется, 

что русская  глагольная  однокорневая  антонимия  значительно бо

гаче  и  объемнее,  чем  глагольная  однокорневая  антонимия  в бу

рятском языке 

Третья  глава  «Функциональные  особенности  употребления 
антонимов в бурятском и русском языках» посвящена изобрази

і ельной функции антонимов в бурятском и русском языках 

В  параграфе  3.1  рассматривается  употребление  контексту
альных антонимов в сопоставляемых языках  Семантическая при

рода  антонимов,  заключающаяся  в  выражении  противоположно

сти, позволяет  широко  использовать  их в языке  в качестве  одного 

из важнейших  выразительных средств  Для того чтобы понять спе

цифику  контекстуальных  антонимов,  можно  сравнить  их  с лекси

ческими  антонимами  и выявить  некоторые  различия  между  ними 

Так, например, контекстуальные  антонимы  построены  на противо

положности  окказиональных  значений,  а  лексические  антонимы 

противопоставляются  в  своих  прямых  и  переносных  значениях 

Антонимичность  компонентов  контекстуальных  антонимов  бывает 

только  в определенном  контексте,  в то  время  как лексические  ан

тонимы сохраняют свою антонимичность  и вне контекста  Контек

стуальные  антонимы  создаются  и употребляются  в  художествен

ной  литературе  для  создания  резкого  контраста,  а  пути  образова

ния  и  сфера  употребления  лексических  антонимов  безграничны 

Большое  количество  контекстуальных  антонимов  используется  в 

пословицах  и  поговорках  Например,  в бурятском  языке  Зѳ ѳ риин 

баян   дэпхэйдэ, зурхэнэй баян    толгойдо / Материальное  богат

ство везде, сердечное богатство   в голове,  Эдээр бэеэ шэмэглэн

хаар,  эрдэмээр  бэеэ  гиэмэглэ /  Чем украшать  себя  нарядами,  ук

рась  себя знаниями,  Олые хэлэпэн   олиг, усѳ ѳ ниие хэлэпэн   бэлиг 

/Длинная  речь    пустословие, короткая   мудрость,  Ажалша  хун 

тоотой. ажалгуй хун  шоотой /  Трудолюбивый человек заслужива

ет уважения, а ленивый человек   презрения  (Пословица),  Ябахань 
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  биршоог, эдихэнь   горшоог / Сделает с вершок, а скушает с гор

шок  В русском  языке  Лето   припасаха, а зима   подбериха; Ли

бо в стремя йогой, либо в пень головой и др 

В параграфе  3.2. указываются  стилистические  функции  ан
тонимов в бурятском и русском  языках  Несмотря на то, что в ли

тературоведении,  риторике  имеется  достаточный  опыт  описания 

различных  стилистических  фигур, участие  в их образовании  анто

нимов как языкового феномена и функционирования  их в качестве 

компонентов данных  фигур  почти  не описано  В лингвистической 

литературе  стилистические  фигуры,  основывающиеся  на  антони

мах, не получили достаточного освещения 

Антонимы  занимают  значительное  место  среди  художествен

ноизобразительных  средств  языка,  широко  используются  как  в 

поэтических,  так  и  в  прозаических  произведениях  Решение  про

блемы функционирования  антонимов  в тексте уточняет и углубля

ет  не только  некоторые  положения  литературоведения,  риторики, 

но и таких отдельных лингвистических дисциплин,  как лексиколо

гия, стилистика, теория текста 

Из современных  работ примечательно  исследование Г А  Сале

ха,  посвященное  изучению стилистических  функций  антонимов  в 

русской  и арабской  публицистике  [Салех 2003, 202], где подробно 

раскрывается  понятие  «стилистической  функции»  и  описываются 

стилистические фигуры, основанные на антонимах 

В бурятском  языке не исследовались конкретно стилистические 

функции  антонимов,  но ученымилингвистами  всегда  указывалась 

огромная  стилистическая  роль  антонимов  в  художественных  тек

стах  при  описании  различных  противоречий,  обнаруживаемых  в 

обществе,  социальной,  хозяйственнобытовой  жизни  бурятского 

народа  (Санжина  1991, 112)  Одной  из самых  распространенных  в 

художественной  речи  фигур,  основанных  на  антонимии,  является 

антитеза  Писатели при помощи антитезных характеристик образов 

создают  индивидуальноавторские,  или  контекстуальные,  антони

мы,  противопоставляя  в тексте слова или словосочетания,  которые 

в  общенародном  языке  не  противопоставляются.  Цели  авторских 

противопоставлений  определяются  идеей,  темой  произведения 

Например  Доржо,  ши  ѳ ѳ рынгѳ ѳ   алта мунгѳ ѳ р  гоехоео бу оролдо 

Эрдэм бэлигэй эрхим дээжээр энээхэн  толгойгоо гоеохоео орол

додог болоорой / Доржи,  ты не стремись украшать сбя золотом и 

серебром  А старайся украсить эту свою голову лучшими знаниями 
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и  способностями  (Ч  Цыдендамбаев  Банзарай  хубуун  Доржо  / 

Доржи,  сын  Банзара)  Здесь  автор  для  большей  художественной 

выразительности  и  убедительности  создает  антитезу  посредством 

индивидуальноавторского  противопоставления  слов  и  словосоче

таний, добиваясь афористичности и образности выражаемой мысли 

Следующей  распространенной  стилистической  фигурой  явля

ется оксюморон, получающий особую выразительность  в поэтиче

ском  языке  Оксюмороном  обычно  называется  соединение  слов, 

выражающих  несовместимые  с  точки  зрения  логики  понятия,  на

пример, пышное увяданье,  сладкая скорбь, громкая тишина, гром

ко  моччать,  красноречивое  молчание  и  т д  В  бурятском  языке 

примеры  оксюморона  очень  распространены  в  разговорной  речи 

бузар  гое  /  чрезвычайно  красиво,  мухай  иайхаи,  мухай  сэбэр  / 

страшно красиво, ехэ заахан / очень маленький  и др 

Оксюмороны  служат для  изображения  противоречивой  духов

ной жизни человека, его переживаний  Они образуются  при помо

щи стилистических  средств  языка  Оксюмороны  помогают  понять 

внутренний мир героев и этим оживить речь, раскрыть  внутренние 

противоречия  людей,  предметов  и  явлений,  помогают  их  изобра

жению  Например  Бидэнэй ухѳ ѳ дшье хэбпюэ  наа  залхуураад хэб

тэнэ  гэжэ  Мархансай  хараахал  Ухэнэн бэеымнай  ташуурдажа 

байха  юм  бэшэ  гу
7
  /Даже  если  мы  будем  чежатъ мертвыми, 

Мархансай скажет, что лежите,  обленившись  И наверняка ста

нет  бить  наши  мертвые  тела  кнутами
7
  (Д  Батожабай 

Тѳ ѳ ригдэЬэн хуби заяан / Похищенное счастье)  Соединение поня

тий, логически невозможных, исключающих друг друга (ухѳ од хэб

тэхэ  /  лежать умерев  и  залхуураад  хэбтэхэ  I лежать  обленив

шись,  а также  ухэиэн бэеымнай ташуурдаха /  бить кнутом наши 

мертвые тела), позволило с глубокой силой показать  чрезмерную 

жестокость  богача  Мархансая  Писатели  используют  антонимич

ные  слова  не  только  для  передачи  определенных  противополож

ных мыслей и значений, но и для  красочного эмоционального или 

даже преувеличенного описания тех или иных событий, явлений 

В параграфе 3.3. рассматриваются  антонимыфразеологизмы 

в бурятском и русском языках, представляющие интерес с точки 

зрения художественной  выразительности 

Среди фразеологизмов  бурятского и русского языков наблюда

ется наличие, гаких сочетаний, которые могут противопоставляться 

между собой, то есть вступать в антонимические отношения  Фра
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зеологическую  антонимию  в  монгольских  языках  рассматривали 

ШН Р  Цыденжапов, Г Ц  Пюрбеев, Т А. Бертагаев и др 

При анализе антонимовфразеологизмов  бурятского  и русского 

языков обнаруживается  следующее 

  антонимыфразеологизмы  в  бурятском  и русском  языках  под

разделяются  на  выражения,  имеющие  общие слова, и на выраже

ния,  состоящие  из разных  слов, то  есть  они  могут  отличаться  од

ним  компонентом  или  несколькими  и даже  всеми  компонентами 

Например, к первому типу относятся такие антонимы как  ойлгожо 

ябаха   ойлгожо ядаха / намотать на ус    не в сипах понять,  свя

зать руки    развязать руки  Ко  второму  типу  арай шамай   саб

шалха зуура  /  с  трудом, еле живой    очень  быстро, в  мгновение 

ока, одержать победу   потерпеть поражение 

  для бурятских и русских антонимовфразеологизмов  характерно 

то,  что  здесь  противопоставляются  слова,  не  являющиеся  антони

мами  в  своем  обычном  употреблении  В  данном  примере  альган 

тараг  амталха  —  альган  тараг  эдюулхэ  /  получать  пощечину  

дать  пощечину противопоставленные  глаголы  амталха   эдюулхэ 

в отдельности означают «вкушать, отведывать» и «кормить, при

учать  к еде», которые  по значению  несопоставимы  в качестве ан

тонимов, 

  в бурятском  языке  часто  встречаются  двучленные  фразеологи

ческие  единицы,  у  которых  первая  часть  представляет  собой  ус

тойчивое  парное  сочетание  слов,  являющихся  антонимами  На

пример,  Залхуу  аймхаіі хоер  зоригтой  ажалша хоерто хоротой  / 

Лентяй и трус испытывают злость к храбрегіу и труженику 

В результате анализа  выявлено,  что устойчивые сочетания  мо

гут стать основой для создания индивидуального, авторского анто

нима   словесного  образа,  глубокого  по своему содержанию  и яр

кого,  оригинального  по своей  внутренней  форме  Изучение  анто

нимических  связей  в кругу  фразеологизмов  дает  возможность  бо

лее  глубоко  раскрыть  их основные  системноорганизующие  свой

ства как единиц языка 

В  Заключении  подводятся  основные  итоги  работы,  показы

вающие,  что  в  системе  классификации  антонимов  бурятского  и 

русского  языков  проявляются  общие  и  специфичные  признаки  В 

семантическом  отношении  антонимы  обоих  языков  систематизи

руются  одинаково  В  этом  проявляется  универсальный  характер 

антонимии в разных языках  В структурном  отношении между ан

22 



тонимами исследуемых языков существуют различия  в частности, 

однокорневые  (или  словообразовательные)  антонимы  в бурятском 

и русском языках образуются разным способом  При изучении раз

нокорневой  (или  лексической)  антонимии  частей  речи,  то  есть 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов и наречий, 

делается  вывод,  что  в  зависимости  о г характера  значений  компо

нентов антонимические  пары  составляют  различные  тематические 

группы как в бурятском, так и в русском языках 

В Приложении  к диссертации  дается  краткий  словарь антони

мов бурятского языка, который содержит  135 антонимических пар 
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