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Общая  характеристика  диссертации 

Актуальность  исследования.  Если  судить  по  тематике  науч
ных работ, посвященных лексической парадигматике, то становится 
очевидным,  что  вопросы  полисемии,  омонимии  и  синонимии  в 
таджиковедении  разработаны  значительно  шире  и  глубже,  чем 
проблемы  антонимии  Но  это  никак  не  может  быть  показателем 
того, ч го исследование вопросов антонимии менее важно для науки, 
чем разработка других разделов  семасиологии. 

Антонимия связана  с одной из фундаментальных  сторон  бытия 
  с диалектическим  единством противоположных  начал в физичес
кой,  биолоі ической,  психологической,  социокультурной  и других 
сферах  Противоположность  сторон,  противоречивость  заложена 
в самой сущности предметов, явлений, признаков материалыюі о и 
духовного  мира  Еще никто  не отменял,  и вряд ли  это  возможно, 
диалектического  закона  единства  и борьбы  противоположностей 

Внешний  мир  и  шіуірснний,  духовный  мир  осмысляются  в 
языковой  форме,  постигаются,  закрепляются  и  выражаются  в 
единицах  языка  Во г почему  лексическая  антонимия  относится  к 
одной  из языковых  универсалий. 

Ученые давно  заметили,  что  контрастные  предметы  восприни
маются более остро, обращают  на себя внимание независимо даже 
от  нашей  воли  «Это  свойство  психики  человека  обычно  исполь
зуется в музыке, живописи, в художественной литературе»  (1, с 3) 
Поэтому  антонимы    это  и  очень  важное  экспрессивностилис
тическое  средство 

В таджикском языкознании вопросы лексической антонимии, ее 
связь  мышлением,  структурные  особенности  антонимов,  их 
эмоциональноэкспрессивные  и стилистические  возможности  еще 
не  были  предметом  отдельных  и  специальных  научных исследо
ваний  Отсутствие в  іаджиковедении специальных работ по лекси
ческой  анюнимии  и осознание необходимости  разработки  теории 
и  стилистики  антонимов    все  это  явилось  научным  посылом 
предпринятого  нами  диссертационного  исследования 

Материалом  исследования  было  избрано  поэтическое  наследие 
Народного  поэга  Республики  Таджикистан  Лоика  Шерали  Эгот 
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выбор  не  случаен  Всеми  признано,  что  его  поэзия  по  своему 
лексическому богатству и своеобразию еі о использования в совре
менной таджикской литературе не имеет себе равных.  Мастерство 
и своеобразие поэзии этого замечательного поэта уже обратило на 
себя  внимание  ученых  нашей  страны,  и уже  появились  диссер
тационные работы, посвященные лексическим и фразеологическим 
особенностям  его поэтической  речи 

Свое  исследование  мы  считаем  необходимым  продолжением 
работ  в области  семасиологии  таджикского  языка,  равно  как  и в 
стилистике его лексической  парадигматики 

Все  сказанные  выше,  на  наш  взгляд,  является  достаточной 
аргументацией  актуальности  реферируемого  диссертационного 
исспедования «Антонимы  в поэзии Лоика  Шерали» 

Таким  образом,  объектом  диссертационного  исследования 
являются лексические антонимы в поэзии Лоика Шерали  В предмет 
исследования входит структурносемантический аспект и, в большей 
степени, стилистика антонимов таджикского языка и антонимических 
новаций в поэзии Лоика 

Изученность  проблемы.  Вопросы  лексической  антонимии  на 
материале  разных  языков  неоднократно  разрабатывались  в 
лексикологии,  семасиологии,  в теории  номинации  и  стилистике 
Проблемы антонимии в значительной степени освещены в работах 
В В Виноградова,  О С.Ахмановой,  Р А Будагова,  Н  М.Шанского, 
Л А  Новикова,  В А  Ивановой,  Ю Д.Апресяна,  М  Р  Львова, 
Л С Пейсикова,  Ш Э Апибели и др. 

Среди таджикских лингвистов вопросами антонимии в той или иной 
степени  занимались  К Тахирова,  С Д Арзуманов,  М Мухаммадиев, 
А Муминов, Р Гаффаров, X Талбакова, X Маджидов, Б  Камолиддинов, 
А Абдукадыров, Ю Нурмахмадов и др 

Но,  как  уже  было  отмечено  выше,  специальных  работ, 
посвященных лексической антонимии в системе таджикского языка, 
еще не было  В работах  названных  выше таджикских  языковедов 
тема  антонимии  раскрывается  либо  в соответствующих  разделах 
учебных  пособий  по  лексикологии  таджикского  языка,  либо 
представлена фрагментарно как сопутсвующая в научных  работах 
более общей тематики 

Всеми  таджиковедами  признается  сложность  лексической 
антонимии как языкового явления, в то время как сама дефиниция 
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антонимов,  которую  используют  большинство  исследователей, 
остается  очень  простой,  если  не  сказать  больше  антонимы    это 
слова  одной части речи, имеющие противоположные  значения 

Однако в этом простом определении таится много проблем  Это 
прежде  всего  проблема  лексического  значения  Да  и  признак 
«противоположные значения» воспринимается и интерпретируется 
в подавляющем  большинстве случаев по сути  интуитивно 

В таджиковедении  были  предприняты  попытки  классификации 
антонимов  Почти  во  всех работах  по лексикологии  таджикского 
языка  дается  классификация  антонимов  по частям  речи,  а  внутри 
каждой  части  речи  антонимы  систематизируются  в  виде  темати
ческих групп  Правда, в одном из первых исследований антонимии, 
в работе К.Тахировой, уже была дана самая общая  типология анто
нимов  на  основе  морфологии  антонимов  она  разграничивала 
простые, производные  и сложные  антонимы  (3) 

Лишь в начале 80х годов прошлого столетия была  предложена 
новая классификация  антонимов,  в которой все антонимы делятся 
на 1) лексические (разные слова с противоположными значениями), 
2)  семантические  (одно  и  то  же  слово  имеет  противоположные 
значения),  3) индивидуальноавторские  (слова,  которые  вступают 
в  антонимические  отношения  только  в  определенном  худо
жественном  тексте). 

В работах  последних  лет  по лексикологии  таджикского  языка 
круг вопросов, связанных с разработкой теории антонимов, значи
тельно  расширился  (см , например,  2)  В диссертации  приводится 
аргументация критики или корректировки некоторых относительно 
недавно выдвинутых  постулатов. 

Диссертационное исследование опирается на достижения русской 
лишвисгики,  где  проблема  лексической  антонимии  исследована 
более глубоко и последовательно 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного 
исследования    на  материале  поэзии  Лоика  Шерали  раскрыть 
антонимическое  богатство  таджикского  языка  и  экспрессивно
стилистические  возможности  лексических  антонимов  на  основе 
предварительной  структурносемантической  их  систематизации 

Намеченная цель достигается через решение следующих  задач 
 теоретическая интерпретация сущности лексической антонимии 

как средства выражения полярности многогранного  материального 
и духовного  мира, 
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  анализ  и  научное  обобщение  достижений  современной 
лингвистики по предмету  исследования, 

  инвентаризация  узуальных  и  окказиональных  антонимов, 
использованных  в  поэзии  Лоика  Шерали,  их  структурно  
семантическая  систематизация  и стилистический  анализ, 

  выявление  своеобразия  и стилистической  нагрузки  антони
мических  новаций  Лоика  Шерали  и  сю  вклада  в  обогащение 
лексической парадигматики таджикскоі о языка 

Теоретическая  основа  диссертации.  Теоретическую  базу 
диссергации составили научные изыскания и теоретические выводы 
ведущих русских и таджикских языковедов, обозначенных выше  В 
качестве основного подхода в анализе лексической антонимии избран 
традиционный  сгрук гурносемантический 

Принципиальной  теоретической  основой  реферируемого 
диссертационного  исследования являются  следующие  положения 

 основополаі ающий принцип выделения лексических омонимов
семантический, т е  на  основе контрастносіи  значений,  в которых 
закрепилась  логически  оформленная  противопоставленность 
реальных явлений и признаков, 

 принадлежность  антонимов к одной семантической линии, 
 двухполюсное!ь, т е  наличие двух противоположны)* по своей 

семантике  лексических  единиц  независимо  от  наличия/отсутствия 
градуальности  признака  в других  лексемах  одной  семантической 
линии, 

 анюнимы  эффективное экспрессивностилистическое средство 
художественной  речи, 

  взаимосвязь  лексической  антонимии  таджикского  языка  с 
семантической  фигурой  «тазод» 

Методология  исследования  Основной  рабочий  прием 
исследования  синхронноаналитический  Метод  обработки 
полученных  результатов    внутренняя  интерпретация. 

СІот.ті/г*ті/іт*  х * а т < ^ г ч и а  тт  тт  птг\  Q ѵ п  л)Q  тттл'ля  (ттт«  тд  г ^ л и и  WCCПРЛѴ РТСЯ  НЯ 

основе опыта лингвистического анализа художественного текста и 
функциональностилистического  анализа,  накопленною  в  совре
менной  стилистике 

Материал  исследования.  Научное  исследование  проводилось 
ііа  материале полного  собрания сочинений  Лоика  Шерали  в двух 
томах  (4,5) общим  объемом в  1432 сіраницы  Были  использованы 
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также толковые словари и словарь антонимов таджикского  языка 
В отдельных случаях использовались поэтические словари классиков 
исрсидско таджикской  литературы 

Научная  новизна  исследования.  В таджикском  языкознании 
впервые подвергается специальному и отдельному научному анализу 
тексическая  антонимия  Предлагается  скорректированная 
структурная классификация антонимов  Впервые в таджиковедении 
в  таком  обьеме  раскрывается  антонимическое  богатство  таджик
ского  языка  Впервые  так  полно  представлено  словотворчество 
одного  из  самых  ярких  поэтов  Таджикистана,  выявлены  экспрес
сивностилистические  возможности  его  окказиональных  антони
мических  пар, которые  уже поддержаны  носителями  таджикского 
я іыка и приобретают статус узуальных  Тем самым раскрыт вклад 
Лоика Шерали в обогащение таджикского языка за счет расширения 
парадигм  опорных антонимических  пар таджикского  языка 

Теоретическая  значимость  исследования.  Диссертационная 
работа  содержит  значительный  теоретический  материал.  В ней 
проанализированы  и  обобщены  достижения  отечественной  и 
зарубежной  лингвистики  в  области  лексической  антонимии  Тем 
самым вносится определенный  вклад в верификацию воззрений на 
феномен  антонимии 

Вводятся в научный обиход таджиковедения такие понятия, как 
узуальная  и окказиональная  антонимия,  опорная  антонимическая 
пара и ее парадигма 

Семантикостилистический  анализ  узуальных  антонимов  и 
ашонимических  новаций  Лоика  Шерали  проведен  в  функцио
нальном, семантическом  и экспрессивностилистическом  аспектах, 
выработаны  соответствующие  их  классификации 

Практическая  значимость.  Материал  диссертационной  рабо
ты  может  быть  использован  как  часть  лингводидактическоіо 
обеспечения учебных курсов таджикского языка в школе и вузе, при 
разработке новых учебников и учебных пособий по лсксиколоі ии, 
стилистике,  культуре  речи,  а  также  при  разработке  спецкурсов  и 
спецсеминаров  по  текстологии,  лингвостилистическому  анализу 
художественного  текста  Материал  диссертации  может  быть 
использован  при  составлении  нового,  более  полного  словаря 
антонимов  таджикского  языка 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты 
диссертационного  исследования  были  изложены  в  докладах  на 
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ежегодных  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  Худжаидского  государственного 
университета  имени  академика  Б Гафурова  и на  традиционных 
научных  конференциях  молодых  ученых  Согдийской  области 
Республики Таджикистан  (20052009г г) 

По  материалам  диссертации  опубликовано  шесть  статей  в 
республиканских  и региональных  изданиях 

Диссертация  обсуждалась  на  совместном  заседании  кафедры 
таджикского  языка  и  кафедры  стилистики  и культуры  речи  ХГУ 
им  акад  Б Гафурова от 27 июля 2009 года (протокол №11), а также 
на  заседании  секции  языкознания  ХГУ  от  23сентября  2009года 
(протокол №1 ) и рекомендована  к защите 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
гнав, заключения,  списка использованной  литературы 

Основное  содержание  диссертации 
Во  введении  определены  цель  и  задачи  исследования,  дан 

краткий обзор теоретических воззрений на лексическую антонимию 
в  зарубежном  (главным  образом    в  русистике)  и  таджикском 
языкознании,  раскрыты  актуальность,  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость  диссертации,  а  также 
методологическая база исследования  Здесь же в порядке дискуссии 
подвері нуты критике некоторые концепции лексической антонимии 
іаджиковедов, их критерии антонимичности и некоторые  научные 
дефиниции  Во введении определены и наши теоретические позиции, 
легшие в основу диссертационного  исследования. 

Первая  глава  «Семантические  особенности  антонимов 
в  поэзии  Лоика  Шерали»  посвящена  анализу  семантического 
разнообразия и стилистической маркированности антонимов, сфер 
их использования,  произведена  систематизация  антонимов  по их 
частноречной принадлежности  Глава состоит из четырех разделов 

В  разделе  первом  «Субстантивные  антонимы» 
анализируются  антонимичные  пары,  образуемые  именами 
существительными  Многочисленность  и  полифункциональность 
субстантивных антонимов обусловлены, с одной стороны, их местом 
в поэтическом дискурсе, с другой стороны, приверженностью Лоика 
к антитезе как художественному приему и его новациями в создании 
антонимических  пар за счет окказиональных  противопоставлений 
средствами  таджикского  языка  и  за  счет  окказионизмов,  часто 
создаваемых им 

8 



В поэзии Лоика представлен практически весь спектр таджикской 
лексической  антонимии,  прежде  всего    субстантивной  Это  и 
антонимичные пары с конкретным типом семантики, т е  пары слов, 
называющих  предметы и вещесіва, такие как.  захр  аіггубин (яд 
мед), іул   хор (цветок   шип цветка), кох    кух  (соломинка  гора), 
шиша   сайг (стекло  камень),  гахвора    тобут (колыбель   іроб), 
булур  сафол(хруст<ілъ  глина), мох  чох{пупа  колодец в значении 
«высота   низина»),  зах,р   позах,р  (ядпротивоядие)  и др  Это  и 
противопоставленность,  с одной  стороны,  слов с конкретным  и, с 
другой стороны, слов с отвлеченным типом семантики  цанд   фанд 
(конфета    обман)  Это  и  противопоставленность  лексем  с 
отвлеченными  значениями,  т.н.  признаковых  имен  ганц    рапц, 
(сокровище   страдание) 

В большинстве  случаев пары слов вне контекста не находятся в 
антономических  отношениях  и  именно  только  как  часть  соз
даваемых  поэтом  образов  обретают  полярный  смысл. Так,  слово 
булур  (хрусталь)  и  сафол  (глина,  сосуд  из  глины)  вне  контекста 
воспринимается  лишь  как  название  разных  предметов,  не 
соотносимых  друг  с другом,  но  в  поэтическом  тексте  способны 
выражать  подмеченные  тонкие  противопоставленности 
объективных  реалий  нежный, изящный, дорогой  булур  и грубый, 
дешевый, без намека на изящество сафол  Или. непрочный, хрупкий, 
ломкий  шиша  (стекло)  и  твердый,  прочный,  нерушимый  cam 
(камень) 

Имена  существительные,  обозначающие  материальный  мир, 
входя в поэтическом тексте в антонимичную пару, переосмысляются 
и  становятся  зачастую  символами  Например,  пара  гахвора 
(колыбель)    тобут (гроб)  обозначает  «от  рождения  до  (самой) 
смерти» 

В  подобных  случаях  наблюдается  варьирование  в  плане 
выражения  опорных  антонимических  пар,  в  данном  случае  
опорной  пары  «жизнь    смерть».  Но  это  не  просто  образные 
вариации    за  ними  стоят  разные  смысловые  и  стилистические 
нюансы  В диссертации  приводятся  четыре  разных  актуализации 
пары  гахвора    тобут с  разными  семантическими  оттенками, 
которые  могут  войти  в  антонимическую  парадигму  «жизнь  
смерть» 

Абстрактные  имена,  а  точнее,  признаковые  имена  (термин 
В Н.Телия и др ), обычно входят в опорную антонимическую  пару 
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некй  (добро)    бадй (зло),  цанг (война)    сулх, (мир) и т п  Но  они 
допускают  разного  рода  замены  одно  из  антонимов,  а  иногда  и 
обоих  Например, в парадиіме «правда  ложь»  отмечена пара х,а
цик,ат (правда)   афсона (сказка), а в парадигме клмол  (развитие) 
касодй(застой)  отмечена пара камол  завол(исчезновение,  іибель, 
застой)  Замена  одного  антонима  из  опорной  пары  или  замена 
обоих  антонимов  на  синонимичные  или  на  переосмысленные 
метафорически  или  на  основе  метонимии    основной  путь 
образования  антонимических  парадигм 

В диссертации субстантивные антонимичные пары систематизи
руются по  тематическим  сферам 

Собранный  в ходе диссертационного  исследования  материал 
свидетельствует  о  богатстве  языка  и сгиля  Лоика  Шерали,  в том 
числе и о его мастерстве с составлении  антигез  Так, например, к 
опорной паре  осмол   замин (небо    земля) он  подбирает или сам 
составляет целую антонимичную парадигму  афлок(небеса)  замип 
(земля), фалак(иебо, небеса) замин(земля),  гардун(небеса,  иерен 
судьба)  хок (земля, почва, прах), хок  (земля, почва прах)    осмои 
(небо), арш (поднебесье, высь, первое значение «престол»)    замин 
(земля), кайцон  (мир, вселенная)   замин  (земля) и др 

Многие из этих пар в противопоставление «небо земля» вносят 
новые семантические  оттенки  В диссертации  дается  ссмантико
стилистическая интерпретация каждой антонимичпой пары из 'мой 
парадигмы 

Всего в этом разделе подвергнуты семантикостилистическому и 
структурному  анализу  более  30 антонимических  пар 

Второй  раздел  первой  главы  называется  «Адъективные 
антонимы».  Сама  природа  лексической  и  грамматической 
семантики качественных прилаі ателыіых предполагает два полюсл 
на шкале качества  В поэзии Лоика Шерали ад ьективные антонимы 
по  количеству,  по  семантическому  многообразию  и  по 
стипиггичегтсой тыгруженности  занимают  велушее место 

В поэзии  Лоика  Шерали  большое  число  антономических  пар 
так  или иначе связаны  со сферой «человек»  Они называют  самые 
разные  черты  его  характера,  характеризуют  иніеллектуальные 
чер ты, называют самые разные межличностные отношения, внешние 
и эмоциональные признаки, признаки, связанные с его социальным 
сталусом, и многие другие 
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Антитеза   одна  из любимых  семан гических  фигур речи  Лоика 
Шерали  В таджикской  лексической  системе антонимия,  особенно 
антонимия  прилаі ательных,  очень  богатая  Но  поэт  ее  старается 
еще  больше  обогатить  за  счет  своих  окказионализмов:  в  пару 
узуальным  прилаіатсльным  он  ставит  созданный  им  самим 
окказионализм, который с его «легкой поэтической руки» сразу же 
превращается  в  потенциальное  слово,  а  затем  и входит в лексику 
таджикского  языка 

Например, к узуальному  замшиир  (скромный, покорный, букв 
держащийся за землю) он составляет свой антоним осмоіічу{ті\уащк 
неба, рвущийся в небо)  Ср  известное «Рожденный ползать летать 
не может»  М  Горького 

Часто Лоик  Шерали образует  антонимичные  пары, оба слова в 
которых    результат  его  поэтического  творчества  Но  они  так 
органичны,  что  только  обращение  к  нормативным  словарям 
таджикского  языка  обнаруживает,  что  это  не  узуальные  слова,  а 
индивидуальные  новообразования  поэта  Эта  оріаничность  его 
лексических  новаций  обусловлена  тем,  чго  поэт  хорошо  знает, 
чувствует словообразовательные тенденции родного языка и по его 
активным  словообразовательным  моделям  создаеі  новые  слова, 
входящие в те или иные словообразовательные  ряды 

Например,  в  таджикском  языке,  более  десяти  сложных 
прилагательных  с  первой  частью  пур  (полный)  пуразамат 
(величественный,  полный  величия),  пуралам  (очень  печальный, 
полный  страданий),  лурасрор  (таинственный,  полный  тайны)  и 
другие, им подобные  В этот ряд  легко, без натяжек  входит  слово 
пурафсона  (сказочный,  потшый  сказок)  А  к  пурафсона  как  бы 
просится  с~еафсона_(про(лой,  неинтересный,  букв  без  сказок) 

Антонимичные  пары,  состоящие  из  относительных 
прилагательных,  встречаются  значительно  реже,  но  их 
малочисленность не снижает их выразительных  возможностей, что 
успешно  использует  поэт 

Душманаі  чор тараф  ацнабию  хонагианд, 
Тани танхр ба чй пиру сафи аъдо шиканамГ/ 

Враги с четырех сторон,  иноземные  и отечественные, 
Как же мне в одиночку  сломать  вражеский  строй7 

Третий  раздел  «Глагольные  антонимы»  посвящен  анализу 
вербальных  антонимов,  которые  по употребительности  занимают 
ірегье место после адъективных  и субстантивных 
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По  структуре  это  могут  быть  слова  простые,  производные, 
сложные  или  составные  (аналитические)  формы  Например 
гиристан(плакать)   хандидан(смеяться),  іиря  кардан (тыкаіь)  
ханда кардан (смеяться), гузаштан (умереіъ)    безавол будап (быть 
вечным), гум  кардан (теряіь)    ефіан  (находить) и др 

В таджикском языке есть не только однословные  глаголы, но и 
очень много разных  составных глагольных  слов, которые  состоят 
из  существительного,  местоимения  или  прилагательноі  о, 
являющихся знаменательным компонентом аналитической формы, 
и десемантизированного  глагола,  выражающего  категориальное 
значение  процессуальное™  и другие  грамматические  значения 
глагола  Например  оташ задан (поджигать, букв, бить огнем)    об 
задан  (тушигь,  букв  бить  водой,  обливать  водой),  пур  шудап 
(наполниться,  букв  стать  полным)    холй  шудан  (опустеть,  букв 
стать  пустым)  Иногда  эго  могут  быть  фразеологизированные 
словосочетания  аз худрафтан  (терять  сознание,  букв  уходить  из 
себя)    ба худ  омадан (приходить  в  сознание,  букв  приходить  в 
себя) 

Оставаясь  приверженцем  индивидуального  словотворчества, 
Лоик  составляет и свои составные антонимы  Например  шабохуп 
задан  (внезапно  нападать  ночью)   рузохуп  задан  (внезапно 
нападать днем), второй  ан гоним   окказионализм  Лоика 

Шибохун  мезанад шабхрву рузохун  гамоми руз, 
Ба чрни ман дар ин дуне х.уч,уми ишк.и дилбар бех. 

Антонимия имен числительных, местоимений и предлогов стала 
предметом  четвёртого  раздела  первой  главы 

Как  известно, числительные  обозначают  число,  количество  и 
порядок предметов  Казалось бы, что они не моі ут быть полярными 
по семант ике  Но далеко отстоящие друг о г друга на числовой линии 
могут объединяться в антонимичньге пары, входящие в парадигму 
бисер (мігого)    кам (мало) 

В составе антонимических пар выступает числительное «один» 
как  первый  компонент  и  сад (сто),  хазор  (тысяча),  иногда  молен 
(миллион)   как  второй 

Числительные як (один)  ду (два),  иг (один)   сад (сто) нередко 
образуют  вместе с друі ими  компонентами  сложные  и  составные 
полярности  як дам  (одно мгновение)    якумр  (вся жизнь),  якрані 
(однообразно,  букв одноцветно)    садранг  (разнообразно,  букв 
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стоцветно),  як pox  (одним  путем)  сад рох  (сотнями  путей),  якру 
(односторонний,  перен  открытый,  бесхитростный)    садру 
(столикий,  хитрый) 

Местоимения, как и числительные, вне контекста не проявляю і 
контрастности  значений  В поэзии,  особенно  в лирике,  которая 
зиждется  на  экспрессии  и  эмоциональности,  могуг  быть 
противопоставлены  и  местоимения  Например,  довольно  часто 
противопосіавляется  мал  (Я  поэта)  и дигароп  (другие)  И на  этой 
основе варьируются  антонимичные  пары, хеш  (родные)    дигароп 
(другие), худ  (сам)   дигарон  (другие) 

В другом случае лирический герой Лоика, страдающий по своей 
«ер» (любимой,  возлюбленной),  противопоставляет свое май (Я) и 
ту (ты) 

Аз Fypypn  ту гурури  мая  баланд, 
Аз Fypypn  ман  гурури  ту зиед 
(У меня чувство заносчивости  выше, чем у тебя 

У  тебя чувство заносчивости  выше, чем у  меня) 
А есть случаи когда ман {Я) противопоставляется другому  ман 

(я) 
Маро  аз душманон  боке  набошад, 
Худовандо,  маро аз ман нигах, дор' 
(У меня нет страха  перед врагами, 
О боже, сохрани меня от самого меня^) 

В антонимических  отношениях  в самой  лексической  системе 
таджикского  языка находятся  местоимения  яя(это,  этот)   еда (то, 
тог), хамин  (этот)   хамон  (тот),  инчунпн  (так)   ончунон  (иначе) 

Лоик  Шерали  строит  антитезу,  кроме  этих  антонимов,  на 
противопоставлении  местоимений  ту (ты) и  wo (мы) 

Фарк, набвад аз куч,ой, эй хабиб, 
Гар ту мой, гар  ту мой,  эй х,абиб! 
(Не важно, ты откуда, друг мой, 
Если  ты есть мы, друг мой) 

Наречные  антонимы  используются  в  поэзии  Лоика  реже, чем 
другие. Чаще всего анюнимичную пару образуют наречие времени 
дируз  (вчера)   имруз  (сегодня), имруз  (сеі одня)    фардо (завтра) и 
др 

Наречие  фардо, будучи полисемантом,  актуализируется  в двух 
значениях  1) завтра, 2) в будущем  В стихах Лоика эта лексема более 
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упоіребительна  во втором  значении, так  как  противопоставление 
настоящего  будущему  часто  входит  в  идейнохудожесгвенныи 
замысел поэта, что является  традиционным для таджикской поэзии 
вообще. 

Среди предлогов наиболее часто используются пары  аз (из,от) 
  то (до), бо (с)   бе (без)  Аз указывает на сгартовую точку направ
ленного действия, а  то   на его финиш, или в статике они ограни
чивают  либо временной  промежуток,  либо  пространство 

Предлог  бо  (с)  имеет  два  ярко  выраженных  значения 
комитативное или инструментальное  В обоих случаях ею  антони
мом  является предлог  бе (без),  обозначающие  отсутствие  (иногда 
это значение называют значением «лишения») названных признаков 

Среди отыменных предлоговант онимов отметим две пары  зери 
(под, букв  низ) рун  (иг., букв  лицо), рун  (на, букв, лицо)  даруни 
(в,  внутри)  Например 

Рух.и ту зери хок  ором  аст, 
Рух,и мо рун  хок  абгоро 
(Твой дух упокоен  под землей, 
Наш дух изувечен па земле) 

Вторая  глава  «Стилистические  особенности  антонимов 
в  поэзии  Лоика  Шерали»  посвящена  анализу  стилистической 
нагрузки  антонимов 

Антитеза    один  из любимых  поэтом  художественный  прием 
Он использует  практически  всю палитру  антонимических  средств 
таджикского языка, отличающегося вообще богатством лексической 
парадигматики 

Лоик  Шерали  разным  образом  модифицирует  таджикскую 
антонимию, раскрывая  все  новые и новые  её возможности  Более 
того,  он расширяет  регистр  таджикской  антонимии  за  счет вклю
чения в нее своих авторских лексических  новообразований 

В поэзии Лоика  антонимичные  пары по своим  семантическим 
и  экспрессивностилистическим  особенностям  настолько  разно
образны,  многогранны,  что  трудно  поддаются  систематизации 
Почти каждая антитеза в чемто уникальна, неповторима и требует 
отдельной  интерпретации  Один  из  известных  лексикоірафов 
русской антонимии М.Р  Львов совершенно справедливо отмечал, 
как  трудно  бывает  проиллюстрировать  значения  антонимических 
нар подбором  примеров  из художественной  литературы,  так  как в 
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каждой  цитате  обнаруживаются  или  новый  оттенок  значения  или 
новое  значение  (2, с  32)  Поэтому  для  стилистического  анализа 
актуализации  антонимов  в поэтической  речи  Лоика  Шерали  мы 
разделили собранный нами  очень объемный  лексический  материал 
по формам стихоіворных произведений и по их поэтическим жанрам 
антонимы  в двустишиях,  в куплетах,  в рубай  и четверостишиях,  в 
газелях и в полных текстах отдельных  стихотворений 

В первом  разделе  второй  главы  «Стилистические  функции 
антонимов  в  двустишиях»  рассматриваются  стилистические 
особенности  антонимов  как  выразительною  средства  в  рамках 
бейта  (двустишия) 

В поэзии Лоика Шерали множество бейтов представляют собой 
одну развернутую антитезу. Антонимы располагаются в двустишиях 
двояко  либо  вертикально  (один  антоним  находится  в  первой 
строке,  второй    во  второй),  либо  горизонтально  (оба  антонима 
находятся  в  одной  стихотворной  строке)  Например 

Бахти сафеди ман 
Чашми сиехитуст. 

Содержание  этого  двустишия,  представляющего  собой  одно 
простое  предложение,  раскрывается  через  два  изафетных 
словосочетания,  связанных  отношениями  идентификации  бахти 
сафед(6еяое счастье) и чашмисиех(черные  глаза)  Антонимы сафед 
(белый) и  сиех (черный) снимают тривиальность  фразы  о «черных 
глазах»  любимой,  наполняя  ее  более  глубоким  смыслом  счастье 
светлое  (в данном  случае    белое),  а  любовь    всегда  загадка,  не 
всегда «светлая» 

Иногда  семантическая  нагрузка  полностью  возлагается  на 
антонимичные  пары  Например. 

Аз зиндаруди  зиндагй об хурдадм, 
Дар мурдаоби  мурдадилйтоб  хурдаам. 
(Из живой реки  действительности  я пил  воду, 
Из мертвой воды  смерти получал сердечную боль) 

На основе опорной антонимичной пары зинда (живой)  мурда 
(мертвый)  он создает  очень емкую по содержанию  антонимичную 
пару  руди  зиндагй  (река,  поток  жизни,  действительности)  и 
мурдаоби  мурда  (мертвая  вода смерти), настолько  обобщенную и 
сложную, что могут быть разные по оттенкам  значения, но единые 
по  сути  этой  контрастности  интерпретации 
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В поэзии Лоика есть случаи использования в одном двустишии 
сразу  трех  антонимических  пар, чего  в творчестве  его  современ
ников еще не наблюдалось 

Ьа  зо^ир  ро^бопу  посбонй, 
Ьа  ботии ра^зани  х,Щ, рщзани  халк, 
(С виду  страж и  часовой дороги, 
По сути  грабитель  истины, разбойник  народа) 

В этом бейте причудливо переплетаются 3 антонимичных пары 
зощр(внешне,  с виду)   ботин(сутъ, по сути),  ро^бон(охраняющий 
дороі у)  ро^зан(разбойник),  посбон(стражник,  часовой) и роцзан 
(грабитель). 

А  в  следующем  двустишии,  кроме  слова  мо  (наш)  все  слова 
связаны антонимическими отношениями (3 пары антонимов), и все 
антонимы  расположены  вертикально: 

Цанги бунедсузи мо  бигзашг, 
Сулх,и бунедкори мо омад 
{Прошла наша разрушительная  война, 
Пришел наш созидательный мир). 

В поэзии Лоика Шерали фраз с горизонтальным расположенным 
антонимов,  т  е  рядом,  в  одной  строке  расположенных,  тоже 
довольно  много  Способы  выражения  полярностей  также  очень 
разнообразны  В качестве  грамматических  средств  связи  между 
антонимами используются, кроме постфикса «у/ву», сочини тельные 
союзы  «на  , на  . »,  «гох.  ,гох.  »,  «е . , е . »,  каждый  из  которых 
вносит свой смысловой оттенок в содержание текста, чаще всею  
градационный 

В диссертации  дается  стилистический  анализ  свыше  двадцати 
антитез, пост роенных на узуальных антонимических парах, правда, 
часто  творчески  модифицированных  в  сочетании  с  другими 
стилистическими фигурами 

И,  конечно,  заслуживают  особого  внимания  авторские 
лексические новообразования Лоика  Используя узуальные лексемы, 
поэт  изобретает для  них аитонимичные  окказионализмы 

Стилистическому  анализу  окказионализмов  Лоика  в 
диссертации  отведена  значительная  часть первою  раздела  второй 
главы  Отметим  лишь  еще  одну  особенность  лексических 
новообразований  поэта,  которая  обращает  на  себя  внимание 
Многие  и J  его  окказионализмов  построены  но  принципу 
оксюморона 
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В других  языках,  как  например,  русский,  оксюморон    это 
стилистическая фшура, которая строится в рамках словосочетания, 
реже в рамках предикативных  единиц  В таджикском же языке, со 
множеством его составных глаі ольных форм и аналитических форм 
номинации, возможен и внутрисловный оксюморон  Лоик Шерали 
в  свои  сложные  по  морфологическому  составу  окказионализмы 
смело  включает  основы,  по  своей  семантике  логически  не 
совместимые  Так, им созданы такие композиты, как.  зиндагариб, 
мурданачиб,  зтщасагир,  мурдакабир 

По  логике  компоненты  мурда  (мертвый)  и  начиб  (знатный), 
Щ'РЛа  (мертвый)  и  кабир  (великий)  трудно  представить  себе  в 
сост аве одного сложного  слова  И тем не менее в бейте Лоика  это 
стало  не  только  возможным,  но  и  феноменальным  фактом 
словотворчества 

Зиндагарибу  мурдана чибон, 
Зиндасагиру  мурдакабирем 
{Живые забытые и мертвые почитаемые, 
Живые  сироты и  мертвые великие) 

В  поэтическом  наследии  Лоика  много  и  оксюморонов
словосочетаний  Чаще  всего  это  изафетные  словосочетания 
Например  коматхамидагоии  сарафроз  (сгорбленные  с  поднятой 
головой),  зиндагони  мурда  (живые  трупы),  гурисгони  хушбахт 
(счасгливое кладбище),  мурдагонизинда  (живые мертвые),  цашни 
дафп  (праздник  похорон),  биноии  курон  (зрячесть  слепых),  курии 
биноен  (слепота зрячих), гиряхоихандаолуд  (плач, скрещенный  со 
смехом), гами ширин  (сладкое горе), фиребои дилнавоз  (приятный 
обман)и  др 

При  образовании  антонимичных  пар  словосочетаний  Лоик 
Шерати,  как  видно  из  приведенных  примеров,  часто  сочетает 
оксюморон с возможностями хиазма(биноии куронкурии биноен) 

Во  втором  разделе  «Стилистические  функции  антонимов 
в  стихотворных  куплетах»  освещаются  экспрессивно
стилистические  возможности  лексических  антонимов  в  рамках 
куплета  Антонимы  зачастую  составляют  основу  всего  куплета, 
решающего ту или иную задачу идейного и стилистического плана 
Например 

Туй  обастани  шодй,  Туй  обастани  имруз, 
Туй  обастани  гамхо,  Туй  обастани  фардо 
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(В тебе радость,  В тебе сегодня, 
В тебе печаль,  В тебе завтра) 

Это куплет из стихотворения «Мать»  В нем антитеза, посгроенная 
на двух антонимических парах, сочетается с синтаксическими фигу
рами  параллелизма  и  анафоры,  которые  самой  своей  формой 
подчеркивают  постоянство,  всеобъемлемость  того,  что  выражено 
антитезой 

Третий  раздел  главы  содержит  стилистический  анализ  лекси
ческой антонимии в рубай и четверостишиях 

Семантические  стилистические  фигуры  речи,  равно  как  и 
сшп аксические, в куплетах, описанные во втором разделе, во многом 
сходны с фигурами речи в рубай и четверостишиях  Одной из причин 
эюго  сходства,  возможно,  является  одинаковость  стихотворного 
размера, все они состоят из четырех стихотворных  строк. 

Определенные различия связаны с тем, что куплет   это отдельная 
часть одного стихотворения, а рубай  и четверостишия, несмотря на 
их краткость, являются целостным художественным произведением, в 
пределах  которого и используются семантические и стилистические 
возможности антонимов, как говорится, от начала и до конца 

В подавляющем большинстве антитезы в рубай и четверостишиях 
строятся  на  созвучии  и  эвфонии  контрастных  номинаций  Такие 
созвучные и эвфоничные антонимичные пары поэт часто находит в 
освоенных таджикским языком заимствованиях из арабского языка 
В диссертации это показано на примерах с такими  антонимичными 
парами,  как  му^гарам  (уважаемый)    мутта^ам (подлец);  кабир 
(великий)   кавир (подлый) и др  подобные 

Например,  все  четверостишие  «Мелкий  дождь»  полностью 
построенно на созвучии и параллелизме рифмующихся серий слов 
касофат,  шарофат,  фалокат, ракобат, далолат, адолат,  маловат, 
касолати асолат 

В четвертом  разделе  дан  стилистический  анализ  антонимии 
в полном контексле отдельных стихотворении, коюрые иолнисіыи 
построены на развернутых  антитезах и в которых наиболее  полно 
и  ярко  проявляются  структурносемантическое  разнообразие  и 
экспрессивностилистические  потенции лексических  антонимов 

К таким стихотворениям относится, например, «Начало и конец 
любви»  Во  всех  жизненных  ситуациях  поэт  видит  трудно 
разрешимые  коллизии  Стараясь  разобраться  в разного  рода  кол
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лизиях, поэт часто приходит к философским резюме  Для этого он 
вводит  в ткань  стихотворения  лексические  антонимы,  делаег  это 
мастерски, достигая блестящих по форме и глубоких по содержанию 
результатов 

Все 24 строки стихотворения  «Начало и конец любви»  состоят 
только  из  антонимов  Каждая  строка  начинается  с  Аввали  ишк 
(начало любви) или с  Охири ишк  (конец любви) 

Поэт  использует  два  вида  антонимов  общеязыковыс  и 
индивидуальноавторские  К  первым  относятся  такие,  как  ширил 
(сладкий)    талх (горький), мард  (мужчина)    номард  (немужчина, 
подлый  мужчина),  гулфипютш  бахор  (цветение весны)   баргрези 
(листопад)  и т п 

Ко вторым относятся такие, как осмоіт балапд(высокое  небо}
хоки домангир  (цепляющаяся земля) при опорной паре осмол (небо) 
  замин  (земля),  орзухои  гарм  (горячие  желания)    орзухои  пир 
(старческие желания); ру  ба руи  ер (лицом к лицу любимой)  ру ба 
беруй (лицом к бесстыдству), сохибидунё(владелец  мира)   мурдаи 
бекас (одинокий мертвый,  покинутый мертвый)  и др 

В диссертации  приводится  стилистический  анализ  следующих 
стихотворений  и газелей  Лоика  Шерали  «Користон»  («Война»), 
«AjiopaFMH  мах,алгарой»  («Против  местничества»), «Х,ар гах., ки бо 
туям» («Когда я с тобой»), «О вах., о вах. чй тирамох,е буд» («Ой, ой, 
какая  была  осень»), «Касе бо ту гами дил нагуяд»  («Никто с тобой 
не делится  душевной  болью»),  «Офарин  х.амкдламон  .  («Браво, 
соратники»)  и  некоторые  другие  Определена  роль  антитезы  в 
создании  образной  структуры каждого  из этих произведений 

Таким  образом,  в  поэтическом  наследии  Лоика  мы  находим 
поистине  великолепный  мастеркласс  по  использованию  и умно 
жению  антонимического  богатства  современного  таджикского 
языка 

Глава  третья  «Структурные  особенности  антонимов  в 
поэзии  Лоика  Шерали»  состоит  из  четырех  разделов 

В  первом  разделе  «Способы  образования  лексических 
антонимов»  дается  общая  структурная  систематизация  лекси
ческих  антонимов 

Таджикские  антонимичные  пары  могут состоять 
 из двух непроизводных  разнокоренных  слов, 
 из непроизводного слова и однокоренного производного слова 

со  словообразовательным  формантом  (аффиксом)  со  значением 
«отсутствия»  (лишения) или со значением  наличия, 
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  из  двух  производных  слов,  в  одном  из  которых  есть 
шаменательная производящая со значением «наличия», а в другом  
знаменательная производящая со значением «отсутствия» («лишения»), 

  из  одной  лексемы  и  антонимичною  словосочетания 
(аналитическая  глагольная  форма  или  фразеологизированное 
словосочетание), 

 из двух словосочетаний, 
Таковы  основные,  наиболее  чеіко  просматривающиеся 

структурные  разноиидности  антонимических  пар  Есть  и  другие 
структурные  варианты  антонимических  пар,  которые  менее  про
дуктивны или  изолированные 

В  диссертации  систематизируются  не  только  узуальные 
ангонимичные  пары,  но  и  окказиональные  антонимы  Лоика 
Шерали  Его  словотворчество  опирается  полностью  на  слово
образовательные  модели  таджикского  языка,  равно  как  и  его 
окказиональные антонимы, при всей их не совсем обычной, иногда 
даже  уникальной  противопоставленности,  в  структурном 
ошошении  традиционны 

В диссертации  раскрывается  каждый  из  обозначенных  струк
турных типов  антонимических  пар и широко  иллюстрируется 

Из словообразовательных формантов со значением «отсутствия» 
(«лишения») наиболее продуктивны префиксы  бо и  но. 

Раздел  второй  «Парные  сочетания  антонимов»  посвящен 
сіруктурному  анализу  сочетаний  двух  антонимов,  связанных 
постфиксом  «у/ву/ю»,  выражающим  сочинительные  соеди
нительные  отношения 

В диссертации  парные антонимы делятся на два  вида 
Вопервых,  словосочетания,  состоящие  из  лексем,  употреб

ленных  в  прямом  значении  (по  терминологии  М М  Копыленко, 
лексемы с денотативными семемами),  барфу борон (снег и дождь), 
бахру  бар (море и суша),  баланду пасі  (верх  и вниз), васлу  видоъ 
(встреча и расставание),  ошкору  пищон  (явно  и тайно) 

u G  Б Т С р Ы л ,  ЭТО  СЛОВСССЧСТаКНЯ,  СчСТОлГЦИС  ЯЗ  аіІТСІІПМСІ}  В 

переносном употреблении  (по терминолоіии  М М  Копьшенко, из 
лексем с коннотативными семемами) 

Парные  антонимические  сочетания  могут состоять  из  разных 
по составу  антонимов    простых, производных  и сложных  слов 

Третий  раздел  «Антонимические  словосочетания» 
освещает  структурные  и  стилистические  особенности  антони
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мических пар, в которых каждый из антонимов по структуре является 
словосочетанием 

Антонимические  словосочетания  могут  быгь  изафстными  или 
иеизафетными  В изафеіных  сочетаниях  экпликатором  значения 
носителя  признака  является  изафет,  присоединяемый  к  сущест
вительному  руи  гарм  — рул  сард  В неизафетных  словосочетаниях 
связь между их компонентами    примыкание  ип  су (эта сторона) 
он  су (іа. сторона) 

В  диссертации  на  многочисленных  примерах  раскрыты 
выра  зитсльные  и  стилистические  возможности  антонимии 
словосочетаний 

В  четвертом  раіделе  «Антонимы  как  средство  образо
вания  полярных  предложений»  отдельно  раскрывается  анто
нимия  предикативных  единиц  В основе  предикативных  единиц 
лежиі  та или иная пропозиция  Антонимия предложении  сводится 
к контра риости или комплементарности составляющих пропозиции 
Отсюда противопоставленность  смыслов предложений  Например 

Зиндагито мурдагй буданд  гавъам, лек х.айф 
Зчндагй мурду ба ч,ояш мурдагй  тавлид шуд. 
(Жизнь  и смерть  были двойниками,  но, к сожалению, 
Жить  умерла,  а  вместо нее  смерть родилась  ) 

Конечно,  полярность  предложений  держится  на  лексической 
антонимии  и  антонимии  словосочетаний.  Но  в  противо
поставленности  семантики  предложений  обозначена  противопос
тавленность  не  отдельных  понятий,  а  противопоставленность 
какихто ситуаций, какихто законов  природы, социальной  и лич
ной  жизни 

В  связи  с  разграничением  единиц  языка  и  речи,  возможно, 
корректнее  говорить  об  антонимии  высказываний  А  так  как 
высказывание в иерархии речевых  единиц   единица самого высо
кого  уровня,  то  и характер  противопоставлений,  обозначенных  в 
высказывании предложении, более сложный, допускающий разные 
варианты  их  (противоречий)  интерпретации  А  возможности 
предикативных антитез представляются почти безграничными, чему 
подтверждение  неповторимые,  уникальные  антитезы  Лоика 
ІЛерали 

В заключении  подытоживаются  теоретические  обобщения  и 
результаты диссертационного исследования  Основными выводами 
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гаксоналического  и  теоретического  порядков  представляются 
следующие 

1  Антонимия  как  одна  из  языковых  универсалий  широко 
представлена и в таджикском языке 

2  По  характеру  противопоставленности  значений  антонимы 
различаются  как  контрарные  или комплементарные  Выделяемые 
антонимы  со  значением  противоположной  направленности 
действия  или  распространения  признака,  на  наш  взгляд,  можно 
квалифицировать как частный случай комплементарной антонимии 

3  Следует различать узуальную и окказиональную антонимию 
4  Окказионализмы Лоика Шерали  это по сути потенциальные 

лексемы,  многие  из  которых,  уже  вошли  в  таджикский  язык, 
расширив и обогатив его лексическую  автономию 

5  Лексические  антонимы    строительный  материал  антитезы 
как одной из наиболее ярких семантических стилистических  фигур 
речи  Но  антитеза,  как  показывают  поэтические  тексты  Лоика 
Шерали,  часто  поддерживается  еще и синтаксическими  фигурами 
речи,  параллелизмом,  анафорой  и  другими  синтаксическими 
фигурами речи 

6  Среди  антонимических  новаций  Лоика  Шерали  мастерское 
сочетание  антитезы  с хиазмом  В стилистике  такое  соединение 
антитезы с хиазмом называют антиметаболой  Возможности такого 
соединения очень впечатляющие. Антитезы Лоика,  разнообразные 
по  структуре  и  богатейшие  по  семантической  нюансировке, 
помогают  поэту решать самые разные идейные и  художественные 
задачи,  помогают  найти  необходимый  поэтический  пафос  для 
выражения его гражданских идеалов. 

7  К  творческим  открытиям  Лоика  Шерали  мы  огносим 
использование  оксюморона  как  производящей  базы  сложных 
окказиональных  слов,  образующих  антонимичную  пару,  и оксю
морон  в  форме словосочетания  До  Лоика  Шерали  этот  прием  в 
таджикской  полический  речи почти не использовался 

8  В структурном отношении антонимы могут быть однословными 
и неоднословными  Однословные  антонимы  бывают простыми  или 
сложными по составу  Среди простых но составу есть непрои >водные 
разнокоренные  антонимы  и  однокоренные  с  антонимичным 
формантом  Сложные однословные  антонимы  обычно  содержат  по 
одной паре антонимичных первых производящих при семантическом 
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тождестве или синонимичности  вторых производящих. Особый  вид 
сложных но составу  антонимов  представляют слова,  производящей 
базой  которых является  оксюморон 

Среди неоднословных антонимов различаются парные антонимы, 
антонимичные словосочетания (изафетныс, ней іафетные, оксюморон) 
и  антонимические  высказывания   предложения.  Таков  регистр 
антонимических единиц в поэзии Лоика Шерали, позволяющий поэту 
создавать свою неповторимую поэтическую гармонию. 
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