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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объектом исследования являются лексические единицы кумыкско
го  языка,  выражающие  антонимические  отношения  в  произведениях  со
временных кумыкских авторов. 

Предмет исследования   одно из важнейших проявлений системных 
отношений в языке   антонимия в области лексики кумыкского языка. 

Актуальность  исследования  состоит  в недостаточной  изученности 
проблемы лексической  антонимии в кумыкском языке, в частности, крите
риев ее выделения; классификационных характеристик;  в малоразработан
ности  проблемы  семантизации  антонимических  единиц, которая связана с 
выявлением  общей семантической  базы, на основе чего складываются  ан
тонимические  отношения;  в необходимости  разработки  принципов  созда
ния словаря  антонимов  кумыкского языка,  которого  нет в кумыкской лек
сикографии;  в  неизученности  проблемы  антонимической  парадигмы  лек
сических  единиц с точки зрения современных тенденций  в лингвистике к 
антропоцентризму. 

Степень  изученности  темы.  Проблема  изучения  антонимии  в  се
мантике  кумыкского слова является неразработанной,  специальных иссле
дований,  посвященных  лексикограмматическому  и  стилистическому  ас
пектам  изучения  антонимов  на материале  произведений  современных  ку
мыкских  авторов,  в тюркологии  нет.  Сопоставительному  изучению  анто
нимических  отношений  в  лексике  и  фразеологии  кумыкского  и русского 
языков посвящена работа Г. Р. Муташевой [2010]. 

Об  антонимии  в тюркских  языках  написаны  статьи  и монографии, 
защищены  кандидатские  диссертации:  на  материалах  узбекского  языка  
С.  Усмановым,  Б.  О.  Исабековьш,  Р.  Шукуровым;  каракалпакского  — 
II.  Бердимуратовым;  казахского    Ж.  Мусиным;  азербайджанского  
С. Л. Джаффаровым, К. А. Талыбовьш, крымскотатарского   А. Мемето
вым, киргизского   И. Усубалиевьш, туркменского   Б. Байжановым и т. п. 
Особенностям употребления антонимов в стихах Вагифа посвящена статья 
М. Рзазаде. 

Научная новизна предлагаемого  исследования  состоит  в том, что в 
нем  впервые  рассматриваются  лексические  антонимы  в  современном  ку
мыкском  языке  с  целью  их  систематизации.  Произведена  классификация 
видов  антонимов  на  основе  анализа  их  лексикограмматических  и  струк
турных разновидностей, исследованы стилистические функции употребле
ния  антонимов,  на новом  материале  показано,  как  лексические  антонимы 
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используются и преобразуются в художественном произведении. 
Впервые лексические антонимы, употребляемые в произведениях со

временных  кумыкских  авторов,  рассматриваются  разноаспектно.  Такой 
подход  к решению  проблемы  дает  возможность  выявить  потенции,  кото
рыми располагает  система  антонимов в лексике  современного кумыкского 
языка. 

Выявлена  система  стилистических  средств  реализации  контраста  
стилистических  фигур, основанных  на языковых  антонимах  и контекстно 
противопоставляемых словах, определены особенности  функционирования 
лексических  средств  создания  контраста  в  произведениях  современных 
кумыкских авторов в зависимости от типов контекстов. 

Теоретическая значимость работы. Материалы исследования и вы
воды, сделанные на основании анализа, могут быть использованы в лекси
кологии и стилистике кумыкского языка при решении ряда вопросов: язы
ковое — речевое,  системность    асистемность  речи, узуальное    окказио
нальное в тексте художественного  произведения, стилистический  прием и 
средства его выражения. 

Практическая ценность работы заключается в том, что наблюдения 
и  выводы, содержащиеся  в  ней, могут быть использованы  составителями 
учебных  пособий  по  лексике,  стилистике,  а также  в  лексикографической 
практике: при составлении словаря антонимов, а также словарей изобрази
тельновыразительных  средств  поэтической  речи,  в  частности,  словаря 
стилистических  фигур, основанных  на  антонимичных  словах,  при  созда
нии словаря языка писателя. Материалы исследования можно использовать 
в  вузовской  практике:  в  курсах  современного  кумыкского  языка  (раздел 
«Лексика»),  стилистики  кумыкского  языка,  на  занятиях  по  лингвистиче
скому анализу текста, в спецкурсах  и спецсеминарах  по стилистике худо
жественной речи. 

Методологической  основой исследования является системный под
ход к объектам изучения: явление антонимии анализируется как системное 
единство  с  учетом  не  только  собственно  лингвистических  закономерно
стей, но и лингвокогнитивных  процессов, происходящих  в сознании чело
века. 

Теоретическую  основу  работы  составили  исследования  отечествен
ных и зарубежных ученых в области лексикологии. Это в основном труды 
Л. А. Новикова, Е. Н. Миллера, Ш. Балли, В. А. Ивановой, А. А. Уфимце
вой, М. Р. Львова, Л. А. Введенской, В. Н. Комиссарова, Д. Н. Шмелева, А. 
А. Реформатского  и др. Важное  значение имели также труды тюркологов: 
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С. Усманова, Б. О. Исабекова, Р. Шукурова, Н. Бердимуратова, Ж. Мусина, 
С. Л. Джаффарова, К. А. Талыбова, А. Меметова, Б. Байжанова, Л. Г. Хаби
бовой, Г. X. Ахатова, X. Р. Курбатова, Ф. С. Сафиуллиной, М. Б. Хайрулли
ной, Ф. А. Ганиевой, К. М. Мусаева, кавказоведов   А. Г. Гюльмагомедова, 
И. X. Абдуллаева, М. М. Магомедханова и др. 

Цель работы состоит в выявлении лексикограмматических  и стили
стических особенностей антонимов в кумыкском языке. 

Эта цель обусловила решение следующих задач: 

1. Рассмотреть вопрос о принадлежности антонимов к разным лекси
кограмматическим  классам  слов,  исследовать  особенности  антонимов 
разных частей речи. 

2. Определить  структурные  особенности  антонимов и выявить связь 
антонимии  со словообразованием, другими  лексикосемантическими  кате
гориями. 

3. Провести  стилистический  анализ  антонимических  пар,  встречаю
щихся  в творчестве  кумыкских  поэтов  и  писателей,  и  определить  стили
стические  функции  антонимов  в  современном  художественном  дискурсе 
кумыкского языка. 

Решение поставленных  задач на разных этапах проведения  исследо
вания  осуществляется  применением  комплекса  методов  и исследователь
ских  приемов.  Ведущим  является  метод  лингвистического  описания, 
включающий  приёмы  наблюдения  и интерпретации,  использовался  также 
метод  системного  анализа,  сочетающий  классификацию  и  обобщение  на
блюдаемых  отношений  между  языковыми  единицами.  При  рассмотрении 
функционирования  лексических  антонимов  в  кумыкской  прозе  и  поэзии 
был применен метод контекстологического анализа. 

Материал  исследования.  Исследование  проводилось  на  материале 
парных и одиночных словантонимов, извлеченных методом сплошной вы
борки  из текстов  художественных  произведений  современных  кумыкских 
авторов. Выборка производилась  из прозаических  и поэтических произве
дений, опубликованных в периодической печати. 

Анализ  фактического  языкового  материала,  проведенный  на  основе 
сформулированных  теоретических  предпосылок  исследования,  позволяет 
вынести на защиту следующие положения: 

1. В современном  кумыкском языке  контраст выражается  как тради
ционными средствами   языковыми антонимами, так и нетрадиционными  
контекстно  противопоставляемыми  словами.  Основная  часть  контекстных 
противопоставлений обусловлена системными связями, которые возникают 
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в контексте в результате актуализации одних и «приглушения» других сем, 
находящихся в ядре семантической структуры слова или на ее периферии. 

2. Система антонимии кумыкского языка исследуется не изолирован
но, а во взаимосвязи  с полисемией. Многозначные слова могут вступать в 
антонимические  отношения  во всех или в  нескольких  своих  лексических 
значениях. 

3. Полные  антонимы  кумыкского  языка  противопоставляются  друг 
другу  всеми лексическими  значениями,  неполные  антонимы  характеризу
ются  тем, что  образуют  антонимические  оппозиции  по  своим  отдельным 
значениям. 

4. Существуют  специфические  особенности  антонимов  в зависимо
сти  от их  принадлежности  к различным  частям речи, значения,  функций, 
словообразовательных  возможностей. 

5. Особенности  функционирования языковых антонимов и контекст
но  противопоставляемых  слов  в  художественных  произведениях  опреде
ляются видами стилистических фигур, основанных на языковых антонимах 
и контекстно противопоставляемых словах. 

6.  Антонимы  кумыкского языка, содержащиеся  в произведениях со
временных кумыкских авторов, представлены системными и индивидуаль
ноавторскими  лексическими  антонимами,  фразеологическими  антонима
ми, морфологическими антонимами, к которым относятся оппозиции анто
нимичных  аффиксов  (нулевой  аффикс /  отрицательный  аффикс),  антони
мичных кванторных слов, послелогов, межчастеречных антонимов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 
исследования докладывались  на заседаниях  отдела лексикологии  и лекси
кографии Института языка, литературы и искусства Дагестанского научно
го центра РАН, были представлены в виде доклада на международной на
учнопрактической  конференции  «Теоретические  и  методические  пробле
мы национальнорусского двуязычия» 2728 мая 2009 г. (Махачкала, 2009), 
на ІѴ й международной  научнопрактической конференции преподавателей 
аспирантов  и студентов  (Махачкала, 2009), а также нашли отражение в 10 
публикациях  автора.  Одна статья опубликована  в журнале, рекомендован
ном ВАК РФ. 

Структура  работы  определяется  ее  целью  и  поставленными 
задачами.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,  заключения,  биб
лиографического  списка  использованной  литературы,  списка  источников 
цитированных примеров и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая проблематика диссертации, её акту
альность,  отмечены  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
определены цели и задачи, объект и предмет исследования, указаны теоре
тическая  база,  эмпирический  материал  и методы,  используемые  в работе, 
формулируются положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об 
апробации диссертации. 

В первой главе «Лексикограмматическая  характеристика  антонимов 
в кумыкском языке» исследуются специфические особенности антонимов в 
зависимости  от  их  принадлежности  к  различным  частям  речи,  значения, 
функций и словообразовательных возможностей. 

1.1.  Определение антонимов в современной лингвистике. Учиты
вая  множество  определений  сущности  антонимии,  в  первом  параграфе 
приводятся разные трактовки антонимии, основанные на различных крите
риях,  и  представлено  наше  понимание  данного  термина.  Мы  принимаем 
расширенную трактовку объема антонимии, признавая полные и неполные 
антонимы. Д. Н. Шмелев  пишет: «Антонимичными  могут  быть признаны 
слова,  которые  противопоставлены  по  самому  общему  и  существенному 
для  их значения  семантическому  признаку,  причем  находятся  на  крайних 
точках  соответствующей  лексикосемантической  парадигмы»  [Шмелев 
1964:  145]. Рабочим  определением  термина  «антонимы»  можно  принять 
следующее: антонимы   это противоположные по значению номинативные 
единицы  языка,  которые  служат для  обозначения  противоположных  явле
ний объективной реальности. 

1.2.  Антонимия  знаменательных  частей  речи.  Антонимы  пред
ставлены в кумыкском языке почти всеми частями речи, что говорит об их 
важности в создании кумыкской языковой картины мира. 

1.2.1. Антонимысуществительные.  В образовании  словантонимов 
важная роль отводится  именам существительным. Антонимы  могут иметь 
существительные  как в прямом, так и в переносном  значениях. В антони
мические  отношения  чаще всего вступают абстрактные  существительные, 
так  как их семантические оттенки многообразны, что способствует проти
вопоставлению семем. Собственные имена существительные не имеют ан
тонимов. Нет антонимов и у существительных  с конкретным  предметным 
значением. 

По  своим  лексическим  значениям  среди  антонимов
существительных  выделяются  лексические  антонимы,  выражающие отно
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шения  между  людьми,  психологическое  и  физиологическое  состояние, 
пространственновременные  и др. виды отношений. Довольно много в ку
мыкском  языке  антонимичных  пар  имен  существительных,  выражающих 
общественнополитические  и экономические понятия. 

В  кумыкском  языке  часто  употребляются  парные  имена,  состоящие 
из  компонентов  антонимов,  т.  е.  из  основ  с  контрастными  понятиями. 
Сложные  слова,  состоящие  из  антонимов,  выражают  противоположность 
качества,  количества,  состояния. Оба компонента  сложного  слова, состоя
щего  из  словантонимов,  выражающих  противоположность  значений,  не 
исключают  друг  друга,  а  различаются  качественно  друг  от  друга.  Такие 
контрастные слова образуют  парные имена со значением  обобщения  и со
бирательности:  ер «земля»  + кёк «небо >  еркёк «вселенная»;  алыш «взя
тие»  +  бериш «давание»  >  апышбериш «торговля»;  сатыв «продажа»  + 
алые  «купля».>  сатывалыв  «торговля».  Гечесигюню  булан ол авлакъда 

(И.Керимов) «Днем и ночью он в поле». 
1.2.2.  Антонимыприлагательные.  В  прилагательных  антонимия 

представлена  наиболее  богато.  Это  связано,  прежде  всего,  с  семантикой 
прилагательных, как слов, определяющих свойства с различных точек зре
ния:  качественной,  временной,  пространственной,  чувственной,  которые 
выполняют  «функцию  добавочной  характеристики  предметов»  [Булахов
ский 1953: 45]. 

Антонимичные  пары  имен  прилагательных  в зависимости  от их се
мантики  в современном  кумыкском  языке распадаются  на ряд семантиче
ских  групп.  Большую  группу  составляют  антонимичные  прилагательные, 
выражающие психологическое  и физиологическое  состояние, свойства ха
рактера,  возрастные  признаки,  общественное  и  материальное  положение 
людей:  гьакъыллы «умный»  —  авлия «глупый»,  сав  «здоровый»    аврувлу 

«больной», къувватлы «сильный»   осал «слабый», арив «красивый»   эр

ши  «уродливый»,  Ит  Ныл  ашлыкъ аз  болур, емиш кёп болур. (А. Акаев). 
«В год собаки пшеницы будет мало, фруктов будет больше». 

Чаще всего антонимыприлагательные  представляют собой наимено
вания таких свойств и качеств, которые непосредственно  воспринимаются 
органами чувств. Они характеризуют предмет: а) по наличию или отсутст
вию того  или иного  признака:  гючлю — гючеюз, гьакъыллы   гьакъылсыз, 

насипли   насипсиз и др. Насипли досумсан дей эдинг алда, Насипли до

сунгну насипсиз этме.  (3. Атагишиева). «Раньше ты  говорил, что я счаст
ливая  твоя  любимая,  Не  делай  несчастной  свою  счастливую  любимую»; 
б) по размеру, весу: къалын «толстый»   юкъкъа «тонкий», генг «широкий» 
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  тар «узкий», узун  «длинный» — къысгъа «короткий»  и т.  п. Мангалайы 

тар болса,  къылыгъы да тар болур. Генг болса,  аврувлу болур.  (А. Акаев). 
«Если лоб узкий, совесть тоже будет узкая, если лоб широкий, будет болез
ненный»; в) по качеству: яхшы «хороший» —яман  «плохой», янгы «новый» 

—  эсги  «старый»,  йъшышакъ «мягкий»    къатты «твердый»,  тюз «пра
вильный»    къыпгыр «кривой»  и др. Яшавда яхшы  да  бар, Яшавда бар 

яман  да, Яхшы да яман  бола Къатын яман  заманда. (А.  Гьамитов). «В 
жизни есть и хорошее, В жизни и плохое есть, И хорошее становится пло
хим, Когда жена плохая»; г) по вкусу, цвету, свету: татывлу  «вкусный»  
татывсуз «безвкусный»,  татли «сладкий» — аччы «горький», тузлу «со
леный»    тузсуз  «несоленый»  и т.  п. Юртдагъыланы аралыкълары  исси, 

татывлу.  (3. Атаева). «Отношения односельчан теплые, приятные»  Олар 

агъаинилери булан татывсуз яшай  болгъанлар. (М.  Ягьияев).  «Они  с 
братьями жили неприятно»; д) по температуре: къайнар «горячий»  сувукъ 

«холодный»,  йылы «теплый»    салкъын «прохладный»;  Ол да уъч тюрлю 

бардыр: бек исси сув   бир, бек сувукъ сув — эки... (Д. Алкълычев). «Она 
тоже  имеет три  разновидности:  очень  горячая  вода   раз, очень холодная 
вода   два...»; е) по времени: къышгъы «зимний» — язгъы «летний», гечеги 

«ночной»   гюндюзгю  «дневной», гьалиги «теперешний» — тезги  «давниш
ний» и др. Табиатны яйгъы яллавундан да, чиллеті сувугъундан да анасын 

аявлап сакълай.  (И. Керимов). «Он оберегает свою мать от летней жары и 
крещенских холодов». 

Особую группу составляют прилагательные, выражающие простран
ственновременные  отношения:  онг  «правый»    сол  «левый»,  уьстдеги 

«верхний»    тюпдеги «нижний»,  гене «ночь» —  гюн  «день», яз  «лето»  
къыш «зима». Бомба тюшюп ювукъгъа, Йыракьгъаучуп гетген  (А. Гьами
тов) «Бомба упала рядом, Его выбросило далеко». 

Прилагательные,  выражающие  физиологическое  состояние  человека 
и  животных, также  образуют  антонимические  пары: жагыш «молодой»  — 
къарт «старый»,  семиз «жирный»    арыкъ  «худой», сав адам «здоровый 
человек»   сакъат адам «больной человек», яш  «молодой»   къарт «ста
рый»; Бир къарт гиши де, бир яш улан да олтуруп ашай ва Пылай болгъан

лар.  (А. Салаватов)  «Один  старик  и один  молодой  человек  сидели  ели  и 
плакали». 

Встречаются  антонимы,  выражающие  явления  природы:  янгурлу 

«дождливый»    къургъакъ «сухой»,  яллав  «жарко»    сувукъ  «холодно», 
салкъын «прохладно»  —  йылы  «тепло»,  елпи «ветреный»  —  бюркев «душ
ный». 
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Прилагательным  свойственна  многозначность,  они  могут  противо
поставляться друг другу всеми лексическими значениями. 

Прилагательные  вступают  в  антонимические  отношения  в конкрет
ных лексикосемантияеских  вариантах. Здесь большую  роль играет мини
мальный контекст, под которым подразумевается сочетание прилагательно
го  с  существительным.  Конкретное  значение прилагательного  выявляется 
тем существительным, к которому оно относится: базыкъ  «низкий»  назик 

«высокий»  (голос);  къатты адам «жесткий  человек»    йымышакъ адам 

«мягкий  человек»;  къатты  юрек  «жесткое  сердце»  —  йымышакъ юрек 

«мягкое сердце» и т. п. 
Именно  в сочетании  с существительными  реализуется  и конкретная 

семантика имени  прилагательного. Так, вне контекста невозможно опреде
лить конкретный антоним к прилагательному гиччи «маленький». Это при
лагательное может вступать в антонимические отношения с существитель
ными  гелин  «невеста»,  къызардаш  «сестра».  Тогда  антонимом  лексемы 
гиччи  является  лексема уллу  «старший  (ая)»: ужу къызардашым  «старшая 
сестра» —гиччи къызардашым «младшая сестра». 

Антонимы гиччи  уллу  в сочетании  с лексемами халкъ, отряд реа
лизует  семемы  «немногочисленный,  небольшой»    «многочисленный, 
большой»:  гиччи  отряд «немногочисленный  отряд»;  гиччи халкъ  (или аз 

халкъ)  «немногочисленный  народ;  малый  народ»;  гиччи  сирив  «малочис
ленное стадо»; гиччи ботинкалар «тесные ботинки»; гиччи тереклер «кар
ликовые деревца» и др. 

Антонимичные  пары образуют качественные прилагательные. Отно
сительные же прилагательные лишены этого качества. 

Аффикс сыз, сиз, суз, сюз указывает  на отсутствие признака, обо
значенного в основе прилагательного. Такие прилагательные  почти все ан
тонимичны с прилагательными, образованными аффиксом  лы, ли, лу,  лю 

от  аналогичных  основ.  Только  без  исключения,  абсолютной  антонимии 
между прилагательными с аффиксом лы, ли, лу, лю и с аффиксом сыз, 

сиз,  суз,  сюз  не  существует.  Можно,  например,  сказать  къудратлы гюч 

«мощная сила», сувлу алма «сочное яблоко», но нельзя сказать къудратсыз 

гюч «несильная сила», сувсуз алма «несочное яблоко». 

Некоторые слова с аффиксом лы, ли, лу, лю в одних случаях могут 
быть в антонимичных отношениях со словами с аффиксом  сыз,  сиз, суз,  

сюз, а в других   нет. Так, например, слово атсыз «без коня» в одном слу
чае является  антонимом  слова  атлы «с конем», «имеющий  коня», во вто
ром же случае атсыз «человек без коня», «человек, не имеющий коня» не 
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является антонимом слова шплы «человек на коне», «всадник». 
Сложные  прилагательные  образуются  путем  соединения  двух  само

стоятельных  прилагательных,  которые в большинстве  случаев имеют свои 
аффиксы. Сложные прилагательные обозначают признак, который выражен 
их составными частями: алашабийнк тереклер «низкиевысокие деревья», 
уллугиччи яшлар  «большиемаленькие  дети», яхшыяман хабарлар «хоро
шиеплохие вести». Как правило, компонентами сложного прилагательного 
бывают прилагательные  и реже   причастия, которые перешли  в прилага
тельные. 

1.2.3. Антонимычислительные. В составе антонимических пар вы
ступают числительные  бир «один»,  юз «сто», минг «тысяча»,  иногда мил

лион  «миллион»  в  определенных  контекстуальноситуативных  условиях. 
Числительные  бир «один»и юз «сто» нередко образуют вместе с другими 
компонентами сложные и составные полярности: бир тюрлю   юз тюрлю, 

бир керен айт   юз керен айт, бир тюрлю — минг тюрлю:  Огъар бир керен 

кьуллукъ этеенг,  о бизге минг керен этип къайтара.  («Ёлдаш»). «Если ты 
ему в одном деле поможешь, он тысячекратно возвратит это». 

1.2.4.  Антонимыместоимения.  В  семантическом  плане  все  указа
тельные  местоимения  можно  разделить  на  антонимические  пары:  бу, шу 

«это,  эта,  этот»,  о,  шо  «то,  та,  тот».  Местоимения  бу, шу  указывают  на 
предмет, находящийся в непосредственной близости, а их антонимические 
пары,  наоборот,  указывают  на  отдаленный  или  упоминавшийся  ранее 
предмет. 

Круг  отношений,  выражаемых  антонимами, достаточно  широк  и не 
может быть ограничен словами, указывающими  на какоенибудь качество. 
Иногда  в  определенных  контекстуальноситуативных  условиях  в  антони
мические отношения вступают местоимения мен «я» и сен «ты». Мен ким

мен — сен кимсен «Я кто — ты кто?; Мен сагъа айтаман,  сен кимге еёйлей

сен?.. (У. Мантаева). «Я тебе говорю, а ты с кем разговариваешь?» 

1.2.5.  Антонимыглаголы.  Одним  из  крупных  и  важных  лексико
грамматических  классов слов являются  глаголы, которые также могут вы
ражать качественные признаки. Но не все глаголы имеют антонимы. Анто
нимичны  в  основном  глаголы  с признаками  прямо  противоположного  на
правления  и  динамических  процессов:  башлама «начинать»    битдирме 

«кончать», алма «открывать»   берме «давать», гелме «приходить»  гетме 

«уходить», минме «подниматься»   тюшме «спускаться» и др. Антонимич
ные пары глаголов в кумыкском языке могут быть классифицированы сле
дующим образом: 
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1. Антонимичные  глаголы,  выражающие  действия,  происходящие  в 
различных  направлениях:  гелме  «приходить»    гетме  «уходить»,  алма 

«взять»    берме «отдать», ачма «открыть»    япма  «закрыть», гирме «вхо
дить»   чыкъма «выходить». 

2. Антонимичные  глаголы, выражающие  различные состояния пред
метов: янма «гореть»   сёнме «потухнуть», йибіше «намокнуть»  къурума 

«высохнуть», кьатма  «затвердеть»    йымышама  «смягчиться», яшгъарма 

«зазеленеть»   къурума «высохнуть» и т. п. 
3. Антонимичные  глаголы, выражающие психологическое, физиоло

гическое  состояние  и  материальное  положение  человека:  сююнме «радо
ваться» — ачувлаима «гневаться», кюлеме «смеяться» — йылама «плакать», 
семирме  «поправиться»    азма  «похудеть»,  аврума «болеть»  —  сав бома 

«выздороветь» и т. п. 

4. Антонимичные  пары, выражающие действия, связанные с взаимо
отношениями  людей: ёлукъма «встретиться»   савболпаита «проститься», 
къошулма  «сойтись»    айрылма  «разойтись»,  урушма  «поссориться»  
ярашма «мириться», узатма «провожать» къаршылама  «встречать» и др. 

5. Антонимичные  пары, обозначающие качественные и количествен
ные  изменения:  исипме  «греться»    уыиюме  «замерзнуть»,  генглешме 

«расширяться»    тарлашма  «сузиться»,  къызма  «нагреваться»  —  сувума 

«остывать», артма «увелиться»   кемиме «уменьшаться» и т. п. 

6.  Антонимичные  глаголы,  репрезентирующие  различные  физиче
ские  процессы:  гийинме  «одеваться»    чечинме  «раздеваться»,  алма 

«брать»    салма «ставить», мшше  «подниматься»    тюите  «спускаться», 
башлама «начинать» — битдирме «кончать» и др. 

Бывают  случаи,  когда  компоненты  антонимической  пары,  являясь 
полисемантичными,  оказываются  противоположными  во  всех  значениях 
или, наоборот противоположными только в одном или двух значениях. Так, 
антонимические пары япма «гореть» и сейме «гаснуть» в кумыкском языке 
имеют как прямые, так и переносные значения. 

Антонимыконверсивы  выражают  отношение,  которое  рассматрива
ется  с  противоположных  точек  зрения.  Они  представлены  в  глагольной 
лексике кумыкского языка: сатып берме  «продавать»   сатып алма «поку
пать», утма  «выигрывать»  утдурма  «проигрывать». Таким образом, кон
версивы,  обозначающие  обратные  по своему  характеру  и  направленности 
действия и отношения, являются антонимами. 

1.2.6.  Антонимыимена  действия.  Имена  действия  в  кумыкском 
языке    это  формы  глагола,  которые  имеют  как  признаки  глагола,  так  и 
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признаки  имени  существительного.  В  полной  мере  указанными  выше 
свойствами  обладает  только  имя  действия  макъ.  Оно  образуется  при
соединением  к  основе  глагола  аффикса  макъ,  мек: алмакъ  «взять»  — 
бермек «давать», гелмек «приходить»   гегпмек «уходить». 

Антонимические  пары  образует  имя  действия,  образованное  при 
помощи  афф. ыв, ив, ув, юв (после  основ на согласный),  е (после ос
нов на гласный): гелгів  «приход»  гетив  «уход», берив «давание»   алые 

«взятие», гирив «вход» — чыгъыв «выход» и др. 
Парные  имена  действия  также  имеют  антонимические  значения: 

геливгетив  «приездотъезд»,  гиривчыгъыв  «входвыход»,  сатывалыв 

«купляпродажа» и т. д. 
1.2.7.  Антонимынаречия.  Не  все  наречия  вступают  в  антоними

ческие  отношения. В них вступают лишь те наречия,  которые имеют ка
чественную  обстоятельственную  характеристику  действия.  По  этому 
признаку они сближаются  с прилагательными. 

Антонимичные  пары  наречий  в  зависимости  от  их  лексических 
значений можно выделить в следующие семантические группы: 

1.  По  месту  и  направлению  действия:  алгъа  «вперед»    артгъа 

«назад»,  оьрге «вверх» — тюте  «вниз»,  онггъа «направо» —  солгъа «на
лево», онда «там»   мунда  «здесь», тюпгс «вниз»   уьстге  «вверх», йы

ракъ  «далеко»   ювукъ «близко»; артда «сзади»   алда «впереди». 
2. По времени или порядку  совершения действия: башда «сначала» 

  сонг «потом», тез «рано»   геч «поздно», эртен «утром»   ахшам «ве
чером»,  алда «раньше»    артда  «после»,  эрте  «рано»    геч  «поздно», 
бугюн  «сегодня»  —  тангала  «завтра»,  гюндюз  «днем»    гене  «ночью», 
гъали «сейчас»   сонг «потом»; Тангалагъа къоюп да нетейим, бугюн ге

лирмен. (И. Керимов). «Зачем на завтра откладывать, я сегодня приеду». 

3.  По количественному  признаку  или характеру  протекания  дейст
вия:  кёп  «много»    аз  «мало»,  тез  «быстро»    яваш  «тихо,  медленно», 
бирче «вместе»   аиры «отдельно», бираз «немного»   къыяма «много» и 
т. п. 

Наречия кёп «много» и аз «мало» могут употребляться рядом в од
ном  высказывании.  В  этом  случае  кёп выступает  в функции  выражения 
превосходной  степени:  Биздеги маълуматлар  кёп аз затлар.  (И.  Кери
мов), «Наших сведений очень мало». 

Сложное  слово  азкёп  букв,  «маломного»  выражает  количествен
ное значение и пишется через дефис. 

Антонимичные  пары  наречий  образуют  редупликативные  формы: 
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apitбери  «туда  и  сюда»,  ондамунда  «коегде»,  оьрэниш  «верхвниз», 
онгунасолуиа «правоналево»  и др. Как видно из  примеров,  редуплика
ция наречий приводит к интенсификации  их значения, усилению призна
ка, выраженного наречием. 

1.3. Антонимия служебных частей речи. 

1.3.1. Антонимыслужебные  имена. В функции служебных имен с 
антонимическими  значениями  употребляются  следующие  имена:  уьст 

«верх»,  «верхняя  часть»    тюп  «низ»,  «нижняя  часть»,  баш  «голова», 
«начало»,  «вершина»    тюп  «низ», «нижняя часть», ал «перед», «перед
няя  часть»    арт  «зад»,  «задняя  часть»,  ич  «внутрь»  —  ягъа  «берег», 
«край» и др. 

Общее пространственное  значение у  всех  служебных  имен  одина
ково,  а  обусловлено  это  значениями  дательного,  местного  и  исходного 
падежей.  Различия  между  значениями  отдельных  служебных  имен  за
ключаются  в  указании  каждым  из  них  на  конкретную  часть  или  плос
кость предмета. 

1.3.2.  Антонимычастицы.  Частицы  —  неизменяемые  служебные 
слова,  которые  придают  отдельным  словам  или  целым  предложениям 
различные  логикосмысловые  и  модальные  значения  и  оттенки.  В  син
таксическом  плане частицы  примыкают к тому  слову, значение которого 
они дополняют или видоизменяют.  Частицы  в кумыкском  языке являют
ся  чрезвычайно  широкоупотребительной  и  богатой  в  смысловом  отно
шении  частью  речи.  В  антонимические  отношения  в  кумыкском  языке 
вступают  следующие частицыслова:  ёкъ  «нет» — дюр  «да»,  она «вон»  
муна  «вот»,  къой  «оставь» —  ал  «возьми».  Данные  частицы,  относясь ко 
всему  предложению,  интонационно  обособляются:  Ёкъ,  таги тюгюл 

юреггш. (Ж. Керимова). «Нет, не камень мое сердце». 

1.3.3.  Антонимыподражательные  слова.  Подражательные  слова 
охватывают  звукоподражательные  слова,  которые  являются  словесным 
воспроизведением  различных  звуковых  явлений,  и  образоподражатель
ные  слова,  которые  выражают  различные  зрительнообразные  представ
ления  человека.  Среди  подражательных  слов  в  кумыкском  языке  мало 
антонимических  пар:  гьагьагъай  «хахаха»    агыіагьи  «подражание 
плачу». 

1.4.  Антонимыпредикативы.  Антонимыпредикативы  бар «есть» 
  ёкъ  «нет»  могут выполнять  функции  всех  членов предложения, однако 
преимущественной  их функцией  является функция сказуемого. 

Предикативные  слова  бар  или  ёкъ  широко  используются  в  посло
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вицах  и  поговорках  как  средство  создания  антитезы:  Бар  гишиге тар

лыкъ ёкъ «Имущий человек стеснения не знает». 
Предикатив дюр выражает уверенность  говорящего  в реальности и 

достоверности  событий  и действий,  о которых  идет речь. Имеет  формы 
настоящего и прошедшего времени:  [Айшат]: Дюр,  гелген зди Татув. Дюр 

эди.  (А.Салаватов).  [Айшат]: «Да, приходила Татув. Было». Арив экенин

ден къайры, арив сакълангъан къатын да дюр. (М. Абуков). «Кроме того, 
что красивая, она еще и хорошо сохранившаяся женщина». 

Предикатив тюгюл употребляется для отрицания всего содержания 
предложения, поэтому в основном  встречается либо в составе глагольно
го, либо  именного  сказуемого. Чаще  всего  употребляется  в составе  гла
гольного сказуемого, выраженного причастием или именем действия 
на  макъ: Сайлавну улпусуна къоягъан  адат тюгюлмю? (А.  Салаватов). 
«Разве выбор не оставляют за старшим?» 

1.5.  Межчастеречная  антонимия.  Межчастеречная  антонимия  так
же систематически  используется в речи. Можно выделить некоторые типы 
противопоставлений  в  межчастеречной  антонимии,  встречающиеся  в  ку
мыкском языке. В некоторых случаях позиция  является тем признаком, по 
которому определяется употребление знаменательных  слов в функции час
тицы.  Например,  гьали  в  препозиции    наречие:  гьали къой  «сейчас  ос
тавь», а в постпозиции   частица: къой гьали\ «оставька». 

Межчастеречная  антонимия «прилагательное    глагол» представлена 
в  примере Къынгыр адамны тюзлеме кьыйын. «Кривого  человека  испра
вить трудно». Къынгыр прил. «кривой», тюзлеме глаг. «исправить». 

В  кумыкском  языке  одночастеречная  антонимия  лексически  и грам
матически  (относительно)  симметрична,  межчастеречная    асимметрична. 
Первая  в речи высокочастотна,  вторая   низкочастотна.  Одночастеречігую 
антонимию  как симметричную  и высокочастотную  можно считать первич
ным  (исходным)  средством  выражения  противоположных  значений,  меж
частеречную  антонимию  как асимметричную  и низкочастотную   вторич
ным (производным) средством выражения противоположных значений. 

Во  второй главе рассматриваются  стилистические  функции  антони
мов в художественных произведениях современных кумыкских авторов. 

2.1. Стилистическая природа антонимов и ее изучение. Существо
вание антонимов в языке обусловлено характером  нашего восприятия дей
ствительности  во всей ее противоречивой  сложности, в единстве и борьбе 
противоположностей. Поэтому контрастные слова, как и обозначаемые ими 
понятия,  тесно  связаны  между  собой. К числу  языковых  признаков анто
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нимов  относится  регулярность  их  контрастирующих  ассоциативных  свя
зей,  иными  словами,  упоминание  об  одном  члене  антонимической  пары 
может вызвать представление о другом. Называя, например, такие свойства 
человеческого  характера,  как  намуслу  «совестливый»,  яхшы  «хороший», 
арив «красивый», говорящий или слушающий может сопоставить их с про
тивоположными — намуссуз «бессовестный», яман «плохой», эриш «некра
сивый». Антонимизируются  названия таких явлений, предметов и свойств, 
которые соотносительны, принадлежат к одной и той же категории объек
тивной действительности  как взаимоисключающие  понятия. Из этого сле
дует, что антонимы  іге только взаимно отрицают, но в то же время и пред
полагают друг друга [Кузнец, Скребнев 2000: 2]. 

2.2. Антитеза. Стилистические функции антонимов находят выраже
ние в особых фигурах речи, которые широко используются при реализации 
эстетической  функции  языка.  Одной  из  самых  распространенных  в худо
жественной  речи  фигур,  основанных  на  антонимии,  является  антитеза 
(греч. antithesis   противоположение)   прием противопоставления  контра
стных по своему характеру словесных образов, раскрывающих  противоре
чивую сущность обозначаемого, несовместимость различных  сторон пред
мета, явления или самих предметов и явлений. Эта стилистическая  фигура 
усиливает выразительность  за счет столкновения  в одном контексте прямо 
противоположных понятий. 

Антитеза  как  стилистический  прием  широко  распространена  в  на
родном поэтическом творчестве кумыков: 

а) в исторических  песнях: Гьайт уланлар, душман да онгсун, дос да 

онгсун    Къурдашына  намарт  болгъан  онгмасын (Фолькл.)  «Эх,  парни, 
пусть сопутствует удача и врагу, и другу   Пусть не удается совершившему 
подлость другу»; 

б) в пословицах и поговорках: Яхшы бергинче, яман алгъасар «Пока 
хороший даст, плохой поспешит»; 

г)  в  загадках:  Сувда тувар, сувда оълер «В  воде  рождается,  в  воде 
умирает (соль); 

д) в сказках: почти каждая сказка начинается с антитезы бир болгъан 

бир болмагъан (букв, один был один не был) «жил да был». 

Нередко антитеза  сосредотачивается  в одном высказывании  и содер
жит  одну или две пары  антонимов. Высокой  экспрессивной  нагрузкой от
мечены  развернутые  антитезы,  построенные  в  виде  группы  структурно
идентичных  высказываний,  содержащих  ряд  объединенных  в  некоторую 
понятийную  целостность  антонимических  пар; в  таком  случае  возникает 
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эффективный сюжетнотематический  контраст: Биринчиси — къоччакълыкъ, 

игиіплик;  Экинчиси —  осаллыкъ,  кюкайлыкъ.  (И. Къазакъ). «Первое   храб
рость, сила; Второе   слабость, трусость». 

Мастера  слова  пользуются  антитезой  для  яркого  и  выразительного 
раскрытия противопоставленных предмегов и явлений действительности. 

Противоположен  антитезе  прием,  состоящий  в отрицании  контраст
ных  признаков  у  предмета: Гьали Къазакъны кюю онча яман тюгюп  эди, 

нечакъы да яхшы. (И. Керимов). «Сейчас дела у Казака не так плохи, очень 
даже  хороши».  Такое  нанизывание  антонимов  отрицанием  подчеркивает 
заурядность  описываемого,  отсутствие  у  него  ярких,  четко  выраженных 
признаков [Новикова 1973: 3]. 

2.3.  Оксюморон.  Оксюморон — стилистический  прием,  состоящий 
в намеренном  соединении  антонимичных лексем атрибутивной, предика
тивной  или иными  видами  синтаксической  связи. Классический тип ок
сюморона — двучленное  атрибутивное словосочетание. Орамда барагъан 

Гьамит оьзюоьзюне сейлейгендей: «Аплагъ сакъласын бу эркек къатын

дан»,    дей шуруп,  мени де эс этмей,  оьтдю. (М. Абуков). «Идя по ули
це,  Гамид  сам  себе  проговаривал:  «Боже  упаси  от  женщины  в  облике 
мужчины»   прошел, даже не заметив меня». 

Широко  используется  оксюморон  в характерологической  функции, 
усматривая  в  образе  героя  противоречивый  характер,  называет  его, на
пример, яман кюлеме «зло  насмехаться», яман гючлю адам «очень  силь
ный  человек»,  «сохраняя  и  усиливая  коннотацию  экспрессивности». 
[Арнольд 2002: 12]. 

Наиболее  характерно  для  оксюморона  контактное  расположение 
антонимов, что обеспечивает максимальный эффект семантического кон
траста  между  ними. Еще одна  характерная  особенность  оксюморона  за
ключается  в том, что, как правило, антонимичные лексемы,  образующие 
эту  фигуру  речи,  актуализируют  разные  аспекты  своего  лексического 
значения. 

2.4. Энантиосемня. Одним из ярких  проявлений многозначности в 
языке является  энантиосемня —  слова, звучащие одинаково, но имеющие 
противоположные  значения.  Например,  в  предложении  Сен  тез  бизге 

багъып чыкъ трудно определить,  о чем  речь  идет. Возможно,  здесь речь 
идет о том, что он должен  быстро выйти в нашу сторону,  а может быть, 
и наоборот    человек должен  зайти  к нам. Глагол  чыкъ можно  понять и 
так,  и так. Значит, этот глагол  в разных значениях  выступает  в качестве 
антонима  к самому  себе. Именно  эта способность  слова  развивать  анто
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нимичные значения и называется  энантиосемией. 
Подобным  качеством  обладают и другие слова. Например, прилага

тельное  багьасыз,  у  которого  в  кумыкском  языке  два  противоположных 
значения   «имеющий  очень  высокую цену» и «не имеющий никакой це
ны». Очевидно, что двусмысленность здесь легко снимается контекстом, и 
в каждом конкретном случае речевого употребления энантиосемия как бы 
отсутствует, то есть ее эмоциональное влияние не ощущается говорящим. 

2.5.  Антонимия  и  полисемия.  Возможно  использование  антони
мов,  возникновение  которых  обусловлено  полисемией.  Так,  например, 
слово  яхшы  «хороший,  легкий»  вне  контекста  не  антонимично  слову 
къыйын  «тяжелый,  трудный,  сложный».  Но  в  определенных  контексту
альноситуативных  условиях  в  сочетании  с  такого  рода  лексическими 
единицами как гюн «день», иш «работа», гьал «положение», рй «мысль», 
хасият  «характер»,  адам  «человек», халкъ  «народ»  прилагательные  ях

шы «хороший» и къыйын «трудный» становятся  антонимами. 

Таким  образом, благодаря полисемии слова, по сути дела слова, не 
выражающие  противоположные  понятия,  в  определенных  ситуациях 
приобретают  антонимичные  значения.  У  многозначного  слова  может 
быть несколько  антонимов, которые между собой синонимичны. Так, на
пример, слова енгил и тынч в значении «легкий» являются антонимами к 
слову  къыйын  в значении  «тяжелый»,  в  то  же  время  между  собой  они 
синонимичны. В значении  «большой»  антонимами  слова уллу  будут сло
ва  алаша  и  гиччи  «маленький»,  они также  между  собой  синонимичны. 
Например: Яхшы уллу  саны булангъы яш бар бу, мени  йимик алаша зат 

тюгюл. (М. Абуков).  «Он человек достаточно  высокого телосложения,  а 
не такой низенький как я». 

2.6.  Контекстуальная  антонимия.  Вместе  с  общеязыковыми  ан
тонимами  в  образовании  антитезы  участвуют  и  контекстуальные  анто
нимы. В  зависимости  от  структуры  следует  различать  два  типа  контек
ста,  содержащих  контекстуальную  антонимию.  В  одном  случае  заменя
ется  один  из  членов  узуальной  антонимичной  пары: Исмайылны самай

ларына,  мыйыкъларына  акъ  гирген  буса  да,  оьзюню  йылларына  гёре 

жагъил гёрюне.  (И. Казиев). «Хотя у Исмаила поседели виски и усы, для 
своих лет он еще молодо выглядит». 

Целям  усиления  стилистической  действенности  служит прием, ко
гда  одна  и та  же  семантическая  оппозиция  выражена  в тексте  одновре
менно  и общеязыковыми  и контекстуальными   в виде тропического по
втора    антонимами:  Шо  гече Къурманны юрегинде  сююнч  ва  пашман
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лыкь  бирче тыгъыслана эди (И. Казиев). «В этот вечер в сердце Курбана 
теснились радость и грусть». 

Микроконтекст  создает  наиболее  благоприятные  условия  для  реа
лизации  антонимических  отношений  языковых  единиц.  Совместная 
встречаемость  антонимов  в  микроконтексте  может  быть  представлена 
следующими  разновидностями:  а) антонимы расположены  в рамках про
стого  предложения:  Бавугъузпу  арив  гёрюп  гирген  эдим.  Чыкъгъан кю

юмню айтма эриш гёремен.  (А.  Салаватов).  «Мне  понравился  ваш  сад, 
поэтому  я и зашел. А рассказать,  как  я вышел, мне неудобно»; б) анто
нимы расположены  в одной и той  же части  сложносочиненного  предло
жения: Алда да, гьали  де бизин душманларыбыз кёп еа олар бизден гъа

лиге  гючлю (М. Ягьияев)  «У нас  и раньше  и теперь много  врагов, и они 
пока  сильнее  нас»;  в)  антонимы  расположены  в  одной  и той  же  части 
сложноподчиненного  предложения:  Ноябрь ай буса да,  чакъ сувукъ тю

гюл эди, исси эди (М. Ягьияев). «Хотя и был ноябрь месяц, погода стояла 
нехолодная,  теплая»;  г)  антонимы  расположены  в одной и той же части 
бессоюзного сложного предложения: Зарал этмеген хайыр да этмес, ин

немей тургъан муратгъа етмес. (Погов.). «Кто не навредил, тот и поль
зы не принесет, тот,  кто ничего  не делает,  цели  не достигнет»; д)  анто
нимы  расположены  в  разных  частях  сложносочиненного  предложения: 
Сен, балам, гюндюзлер къайда сюйсенг де бар, амма гене сен башгъа ер

де  къалагъап кюйню къоіі. (М. Ягьияев).  «Ты, сынок, днем  куда хочешь 
иди, но ты оставь привычку оставаться  на ночь в другом месте»; е) анто
нимы расположены  в разных  частях  сложноподчиненного  предложения: 
Мен  гьали  гиччи яшман, уллу  болсам, гёрерсен.  (Анвар).  «Сейчас  я  ма
ленький  мальчик,  когда  вырасту,  увидишь»;  ж)  антонимы  в разных  час
тях  бессоюзного  сложного  предложения:  Алдыбыз    гиччи майдан,  Ар

тыбызда   бийик яр.  (А. Гьамитов). «Перед нами маленькое поле, За на
ми — высокая гора». 

При  расположении  антонимов  в  разных  частях  сложного  предло
жения имеет место разные случаи актуализации антонимичности. 

2.7. Художественноизобразительные  функции антонимов. В за
висимости  от  поставленной  стилистической  цели  писатель  привлекает 
все  разновидности  антонимов    абсолютные  антонимы,  ситуативно
контекстуальные  и  метафорические,  а также  однокорневые  антонимы  с 
аффиксами отрицания. 

Выразительные  возможности  антонимов,  как  художественного 
средства,  очень разнообразны.  Рассмотрим  их основные  стилистические 
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и художественноизобразительные  функции: 
1. Эмоциональнооценочная  функция. Антонимы  с эмотивным  зна

чением  подчеркивают  контраст  явлений с целью их  моральноэтической 
либо  эстетической  оценки  и  соответствующего  эмоционального  воздей
ствия  на  читателя: умпагъатлы  «полезный,  приносящий  пользу;  выгод
ный,  приносящий  выгоду»    умпагъатсыз  «бесполезный,  напрасный»; 
къарывлу  «сильный,  мощный»    къарывсуз  «бессильный,  слабый,  не
мощный» и др. 

2. Передаче  социальных  контрастов  в изображении  общественного 
положения  героев  способствуют  главным  образом  имена  существитель
ные,  подчеркивающие  социальное  положение  человека  в  обществе.  На
пример:  [Гюлкъыз]: Дагъы  къызы, байланы къызлары бизин йимик ярлы

ланы  сан этип турами?  (А.П. Салаватов) «Конечно,  сестра, разве бога
тые девушки будут признавать таких бедных как мы?» 

3. Антонимы   эффективные  средства для передачи душевного  со
стояния героев и их настроения, например: Бираз алдын кюлеп турагъан 

Амашны  гёзлери  бирден  сувланды.  (И. Казиев).  «Глаза  Амаша,  который 
только недавно веселился, вдруг прослезились». 

4. В речи антонимы  используются также в названиях  художествен
ных  произведений,  стихотворений,  поэм.  Антонимичное  название  при
влекает  внимание  читателя,  заставляя  задуматься  над  его  содержанием. 
К  числу таких названий  в кумыкской художественной  литературе можно 
отнести  стихи  Б.  Астемирова  «Къылыч  ва  къалам»  («Меч  и  перо»), по
эму  Б.  Астемирова  «Къартлар  ва яшлар»  («Старики  и дети»), М.А.  Ос
манова  «Улан  булан  къыз»  («Парень  и  девушка»),  «Къарт  булан  яш» 
(«Старик и молодой»). 

Значение  «положительность»  и  значение  «отрицательность»  раз
граничивают  эмоциональнооценочные  существительные  и прилагатель
ные на антонимические ряды. Антонимические отношения  выявляются в 
их основных значениях. 

В  заключении  подводятся  итоги  и  намечаются  перспективы  даль
нейшего изучения исследуемых проблем в этой области. 

В кумыкском  языке  обычно  противопоставляются  антонимыслова 
одной  части  речи  и  подобная  антонимия  называется  одночастеречной. 
Она  является  типичным,  частотным,  наиболее  распространенным  сред
ством  выражения в языке противоположных явлений, процессов, свойств 
объективной  реальности.  Тем  не  менее  наблюдения  над  речью  показы
вают, что  противопоставляться  и образовывать  противоположные  смыс
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лы могут и слова разных частей речи. В кумыкском языке одночастереч
ная  антонимия  лексически  и грамматически  (относительно)  симметрич
на, межчастеречная    асимметрична. Первая  в речи высокочастотна, вто
рая   низкочастотна.  Одночастеречную  антонимию как симметричную и 
высокочастотную  можно  считать  первичным  (исходным)  средством  вы
ражения  противоположных  значений,  межчастеречную  антонимию  как 
асимметричную  и  низкочастотную    вторичным  (производным)  средст
вом выражения противоположных значений. 

По структуре антонимы делятся  на разнокорневые. Первые состав
ляют  группу  собственно  лексических  антонимов,  вторые    лексико
грамматичсских.  У однокорневых  антонимов  противоположность  значе
ния вызвана различными аффиксами. 

Многозначное  слово  в  разных  своих  значениях  может  иметь  раз
ные антонимы. 

Умело  используя  антонимы  в  своем  творчестве,  кумыкские  поэты 
добиваются  большой художественной выразительности. Одной из общих 
стилистических  функций  антонимов  является  функция  контрастного 
изображения. В творчестве кумыкских  поэтов разнообразно  представле
на, прежде всего, антитеза   стилистическая  фигура противопоставления 
противоположных,  контрастных  по  своему  содержанию  слѳ в. Достаточ
но широко представлены антонимы в кумыкской народной поэзии. В од
ном стихотворении  может быть несколько антонимических  рядов. Выра
зительность достигается исключительно за счет изобилия антонимов. 

Все стилистические  фигуры  с использованием  антонимов характе
ризуются  замкнутой  двучленной  структурой,  что  является  отражением 
бинарной сущности антонимии. 

Дальнейшее  исследование  вопроса, по нашему  мнению, может быть 
связано: а) с рассмотрением  аитонимичных  ФЕ при широком понимании 
объема фразеологии; б) с углублением  и расширением  списка фразеоло
гических  антонимов;  в)  с  наблюдениями  над  фразеологическими  анто
нимами  в текстах  с целью  изучения  их  сочетаемости  и  взаимозаменяе
мости  в  определенных  ситуациях,  то  есть  с  выявлением  фразеологиче
ских антонимов в произведениях художественной, публицистической ли
тературы и живой речи; г) с составлением учебного словаря фразеологи
ческих  антонимов  кумыкского  языка;  д)  с  составлением  двуязычного 
русскокумыкского и кумыкскорусского словарей антонимов. 

Основное  содержание диссертации  отражено  в следующих  публи
кациях автора: 
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