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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Объектом исследования являются антонимы чеченского и русского 
языков. 

Предмет исследования лексический и грамматический анализ 
антонимов чеченского и русского языков. 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена 
отсутствием комплексного системного описания антонимии в нахском 
языкознании. Исследование лексико-грамматической природы антонимов 
в чеченском языке в сопоставлении с русским позволит выявить в полном 
объеме антонимический пласт чеченского языка, расширить 
представления об особенностях семантики и структуры антонимов 
чеченского языка. 

Целью исследования является изучение лексико-грамматической 
природы антонимов чеченского и русского языков в сопоставительном 
аспекте. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном 
исследовании ставятся следующие задачи: 

1. Дать характеристику антонимии как лексической категории в 
чеченском и русском языках. 

2. Выявить общее и специфическое в классификавди антонимов 
чеченского и русского язьпсов. 

3. Определить особенности антонимических отнощений 
знаменательных частей речи в чеченском и русском языках. 

4. Показать функциональные особенности употребления антонимов 
в чеченском и русском языках. 

Методы исследования. В ходе работы для выявления сходств и 
различий между отдельными группами антонимов в качестве основных 
применяются описательный и сопоставительно-типологический методы. 
Задействованы также приемы семантико-аналитического представления 
исследуемой лексики, сплошного отбора антонимов и интроспекция как 
способ определения онтологической природы обозначаемых явлений. 

Материалом для исследования послужили произведения чеченской 
и русской художественной литературы, словари антонимов русского 
языка, толковые и переводные словари чеченского и русского языков. 



Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем впервьк 
предпринята попытка комплексного исследования антонимов чеченской 
языка, осуществляемого в сопоставительном аспекте. Элемент новизнь 
состоит, в том числе, и в попытке вьщеления и структурирования зо1 
национальной специфики исследуемых лексических единиц. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, чт« 
проведенное исследование углубляет и расширяет представления о( 
особенностях семантики и структуры антонимов чеченского и русской 
языков. Результаты работы могут быть полезны в изучении проблем! 
системных связей лексических единиц. Они представляют интерес дл; 
исследования типологии чеченского и русского язьпсов, а также выявление 
особенностей антонимической лексики в разносгруктурных язьпсах 
Материал и вьшоды диссертации могут найти применение при создашп 
лексикологии и стилистики чеченского языка, что составляет одну и: 
насущных задач чеченского язьисознания. 

Практическое применение результатов работы возможно 1 
учебных курсах по сопоставительной лексикологии чеченского и русской 
языков, при обучении русскоязычных студентов чеченской лексике ] 
учащихся и студентов-чеченцев лексике русского языка. Основньк 
вьшоды и фактический материал, в том числе составленный кратки! 
словарь антонимов чеченского языка, могут быть использованы 1 
лексикографической практике, а также при разработке лекций 1 
практических занятий по типологии чеченского и русского языков. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день не-
специальных работ, посвященных системно-комплексному исследовании 
структурной организации, семантики и функционирования антонимо) 
чеченского языка в сопоставлении с аналогичными единицами русской 
языка. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Антонимические отношения в чеченском и русском язьжа: 
являются типичными как для лексической, так и дт 
словообразовательной системы. 

2. В системе классификации антонимов чеченского и русского языков 
проявляются общие и специфичные признаки. Общее выявляется при 



анализе антонимов в семантическом отношении; специфика в том, что в 
структурном отношении между антонимами исследуемых языков 
существуют большие различия. 

3. Анализ антонимов необходимо проводить на языковом материале, 
объединенном общностью, так как лишь на фоне тождественности можно 
вьщелить различия отдельных слов, и поэтому большое значение здесь 
имеет часть речи, которая является основой для систематического 
описания семантики лексического состава языка. 

4. Антонимы выполняют большую изобразетельную функцию в 
чеченском и русском языках. Изобразительные функции антонимов очень 
разнообразны и во многом определяются их принадлежностью к той или 
иной типологической разновидности антонимии. 

Апробация. Результаты исследования обсуждались на заседаниях 
кафедр русского язьпса, чеченского языка, общего языкознания Чеченского 
государственного университета. Основное содержание диссертации 
отражено в докладах на Международньсс научных конференциях 
(Грозный, Элиста, Махачкала), в восьми научных публикациях общим 
объемом более двух печатных листов, в том числе и в реферируемом 
журнале «Вестник Пятигорского государственного лингвистического 
университета» (Пятигорск, 2012. Выпуск №2). 

Структура работы определяется ее задачами, а также логикой 
изложения темы исследования и анализируемым материалом. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, вьщеляются объект 
и предмет исследования, определяются цель и задачи, раскрьгеается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
указываются методы и материал исследования, вьщвигаются основные 
положения, выносимые на защиту, изложена история изучения 
антонимии. 

В первой главе «Антонимия как лексическая категория», состоящей 
из трех параграфов, освещаются логические, философские и языковые 
аспекты категории противоположности, рассматриваются 
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парадигматические и синтагматические критерии антонимов, выявляются 
лексико-семантические функции антонимов. 

В развитии любого языка антонимические отношения между его 
единицами играют решающую роль. Антонимы отличаются 
семантической взаимообусловленностью: они заложены в нашем 
сознании парами, причем каждое из слов, так или иначе, вызывает 
представление о другом. При изучении какого-либо языка слова 
запоминаются всегда попарно, например: 
ц1ена - боьха / чистый - грязный, хаза - ирча / красивый - некрасивый, 
аьхкг - 1а /лето - зима, чувала - аравала/ войти - выйти. 

Если антонимия определяется некоторьпли общимк 
закономерностями человеческого мышления, то она является логической 
проблемой. Также антонимия является и лингвистической проблемой, таь 
как реализуется всегда в системе конкретного языка. Исходя из этого 
изучение антонимии неразрывно связано с понятием противоположности 
имеющим философский, логический и лингвистический аспекты. Пс 
своему логико-философскому содержанию языковая антонимия являете; 
выражением противоположности. 

Поскольку антонимы обозначают соотносительные, логически 
совместимые понятия, они всегда относятся к одной и той же лексика 
семантической группе. Например, прилагательные к1айн -1аьржа / бeлыi 
- черный относятся к цветообозначениям; къена - къона / молодой -
старый обозначают возраст; окима — доккха / маленький — большо1 
входят в лексико-семантическую группу прилагательных со значение\ 
размера и т.д. 

Л.А. Новиков [1973], основываясь на типах противоположности i 
логике, различает два вида противоположности: контрарную i 
комплементарную. Он считает, что не образуют антонимии 
противоречащие понятия, то есть отношения типа «А» - «не - А»: 
«молодой» - «немолодой», «холодный» - «нехолодный». По его мнению 
истинными противоположностями являются предельно видовые понята 
<шолодой» - «старый», «холодный» - «горячий». На наш взгляд 
отношения типа «А» - «не-А» образуют антонимию, тольк( 
противоположность здесь выражается смягченно (горячий - негорячий, 
красивый - некрасивый) и т.д. 



Как известно, каждая единица лексической системы входит 
одновременно в два вида отношений: синтагматические и 
парадигматические. Синтагматические отношения вьфажают связь знака 
со знаком в линейной последовательности. Парадигматические 
отношения раскрываются в противопоставлении одного понятия другому 
для выявления дефиниций каждого. 

В синтагматике антонимы выступают как слова, характеризующиеся 
частой совместной встречаемостью в определенных контекстах, в 
которых реализуется одно из типовых значений (противопоставление, 
сравнение, соединение и т.п.), В парадигматике антонимы выступают как 
слова, отличающиеся по своему компонентному составу только одним 
дифференциальным признаком, существенным для их регулярного 
противоположения в речи. Парадигматические свойства антонимов 
описываются следующим образом: антонимы, имеют противоположные 
или обратные, но не противоречащие значения. При этом подчеркивается 
свойственная антонимам семантическая общность, которая проявляется в 
соотносительности значений, или в их принадлежности к одной лексико-
семангической парадигме, или в том, что они выражают одно и то же 
родовое понятие. Обязательным для антонимов признается обозначение 
качественных признаков, допускающих градуирование, то есть между 
двумя полюсами признака, именами которых являются соответствующие 
антонимы, всегда возможен средний (нулевой) член, полюса от него 
равно удалены, симметричны. Например: йоккха - йоккха йоцуш - жима / 
большой - небольшой-маленький. 

Попытка определить антонимы на синтагматическом уровне была 
предпринята В.Н. Комисаровьм [1957], который вьщеляет два основных 
критерия антонтшчности слов. Первым критерием антонимов автор 
считает регулярность противопоставления их в речи, вторым - полное или 
почти полное совпадение их лексической сочетаемости. Однако 
исследователями была замечена неполнота критериев антонимии, 
вьвдвинутых В.Н. Комиссаровым. Подобные критерии антонимии 
применимы лишь в тех случаях, если существуют уже заданные пары, 
определяемые всеми носителями данного язьпса. Например: жизнь/дахар 
— смертъ/1ожалла, хороший/дика — плохой/вон и т.д. 

Парадигматический аспект анализа противоположности в лексике 



позволяет выявить системность антонимии как явления язьша, как одной 
из важных категорий лексики. На основе учета такой корреляции и 
строится парадигма слова как система внутренне объединенных в каждом 
антониме и соответственно противопоставленных в плане соотношения 
между антонимами лексико-семантических вариантов. Например: 
лексико-семантические варианты оппозиций легкий - тяжелый / дайн -
деза объединяются в парадигму антонима (многозначного слова), а сами 
слова-антонимы - в антонимические парадигмы (ряды, цепочки и др.). 

Таким образом, парадигматические критерии вьщеления антонимов 
носят, по отношению к синтагматическим, первичный характер. Но это не 
значит, что синтагматический аспект должен носить в исследовании 
антонимии вторичный характер. Результаты синтагматического 
рассмотрения антонимии позволяют путем восхождения от «текста» к 
«системе» перейти к построению антонимических парадигм и их 
вариантов. По синтагматике антонимы обычно сочетаются с одними и 
теми же словами. Например: доттаг! - мостаг!/ друг - враг, 1а - аъхке / 
зима - лето, йовха - шиша/горячий - холодный и т.д. 

По Л.А. Новикову [1973, 151], антонимы характеризуются в плане 
синтагматики высокой степенью совместной встречаемости, единой 
понятийной (семантической) и функциональной сферой их употребления, 
большим сходством в их лексической сочетаемости. В плане 
парадигматики этому соответствует одинаковый компонентный состав 
антонимов, противостоящих лишь по одному признаку, существенному, 
как для их оппозиции, так и для выражения одной из разновидностей 
противоположности. 

Каждый член антонимической парадигмы может вступать в 
семантические отношения с другими словами. Например, любой из 
антонимов может иметь свой синоним. Таким образом, в языке 
наблюдается тесная взаимосвязь антонимии и синонимии. Так, в русском 
языке существуют два ряда синонимов с противоположным значением: 
большой — маленький, огромный — крошечный. Слова этих двух рядов 
образуют синонимичные пары антонимов большой - маленький, большой 
— крошечный, огромный — маленький, огромный — крошечный». 

В чеченском языке наблюдается наличие синонимичных пар 
антонимов, например: йоккха - жима / большой - маленький; йоккха -



щъа ц1тц1алг / большой - крошечный, 1аламсап йоккха - оюта / 
огромный - маленький, 1аламат йоккха - щьа ц1инц1алг / огромный -
крошечный. В лексической системе языка антонимы, обозначающие 
противоположность тех или иных качеств, действий, явлений 
действительности, находятся в тесном взаимодействии с синонимами, 
например, при обозначении худобы человека, где антонимичные 
прилагательные входят в соответствующие синонимические отношения с 
группой слов, которые по-разному, с разных сторон характеризуют 
обозначаемый предмет: худой - тощий, костлявый, тонкий, сухощавый, 
сухопарый, худосочный, исхудалый, истощенный. Аналогично: полный, 
толстый - жирный, тучный, грузный, пухлый, полнотелый, упитанный, 
пышный, сдобный, мясистый, дородный. В этом случае ярко проявляется 
антонимия синонимических рядов. 

Связь лексических единиц, объединяемых отношениями сходства и 
противоположности, свидетельствует о взаимном проникновении 
синонимии и антонимии. Антонимы не только помогают понять 
отношения противоположности между синонимическими рядами и 
отдельными их членами, но и сами выступают как одно из средств 
выражения синонимии высказывания. 

Как известно, антонимы и синонимы, различаются по семантике: 
антонимы имеют противоположные значения, синонимы - тождественные 
или близкие. Но многие исследователи обращают внимание на то, что 
антонимы имеют не только противоположные, но и соотносительные 
понятия, или значения. 

Антонимия тесно связана с другим системным явлением лексики -
полисемией. Многозначные слова могут вступать в антонимические 
отношения во всех (редко) или в нескольких (чаще) своих лексических 
значениях. 

В чеченском языке связь полисемии и антонимии не изучалась, в 
русском языке антонимия в соотношении с полисемией отражена в 
словарях антонимов русского языка, где даны антонимы многозначных 
слов, обозначены не только их прямое, но и переносное значение. 

Обищость и специфичность антонимии в чеченском и русском языках 
обусловлены, прежде всего, многозначностью большинства 
общеупотребительных слов. Эта многозначность вызывает различного 



характера антонимические отношения слов. Из нескольких значений, или 
лексико-семантических вариантов слова только одно значение входит в 
антонимические отношения. Например: день и его соответствие в 
чеченском языке - де как часть суток входят в антонимические 
отношения соответственно с ночь / буьйса. В значении же суток и даты ни 
день, ни де не имеют антонимов. Следовательно, слова день и дев обоих 
языках совпадают по способности входить в антонимические отношения. 

Одно и то же многозначное слово может иметь сразу несколько 
антонимов, соотносимых с различными его значениями. При этом 
антонимы одних из этих значений в русском и чеченском языках 
соотвегствуют, других - нет. Так, в антонимах легкий - тяжелый (о 
грузе); легкий - тяжелый, трудный (о вопросе) слово легкий передается 
на чеченский язык основньпи соответствием безо-, безо - байн (о грузе), 
хала - атта (о вопросе). В чеченских же соответствиях антонимов легкий 
(слабый) - сильный (о ветре) значения слова легкий передаются словами, 
отличающимися от него по основному номинативному значению: байн 
«слабый» - ч1ог1а «сильный» (о ветре). 

Полисемия антонимичных слов широко распространена в области 
имен прилагательных. Например: готта - шуьйра, /узкий - широкий: 

1. Имеющий малую протяженность в поперечнике: готта урам/ 
узкая улица; готта кор! узкое окно. - Р1меющий большую протяжённость 
в поперечнике; шуьйра урам! широкая улица-, шуьйра кор! широкое окно. 

2. Малый по ширине (о частях тела): готта букъ!узкая спина; готта 
белшаш!узкие плечи. - Большой по ширине (о частях тела): шуьйра букъ! 
широкая спина: шуьйра белшаш!широкие плечи. 

3. Охватывающий немногах, избранных; ограниченный по составу, 
небольшой, немногочисленный. Бевзачеран жимуо гуо ! узкий кру^ 
знакомых, немного знакомых людей; жимуо юсеташо! узкое (малое) 
заседание, совещание. - Охватываюпщй многих; неограниченный п< 
составу, большой, многочисленный, бевзачеран бокхуо гуо! широкий кру 
знакомых; круг хорошо знакомых людей, йоюсуо кхеташо/ широко^ 
заседание, совещание. 

Таким образом, антонимия не существует изолированно в лексико 
семантической системе языка, она вступает в тесные связи с другими е 
категориями. 
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Во второй главе «Общее и специфическое в классификации 
антонимов чеченского и русского языков», состоящей из трех параграфов, 
рассматривается семантическая классификация антонимии чеченского и 
русского языков; раскрывается лексико-грамматическая природа 
антонимов чеченского и русского языков, то есть анализируются 
самостоятельные части речи (имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы, наречия), вступающие в языке в 
антонимические отнощения; в третьем параграфе главы раскрывается 
роль однокорневой (или словообразовательной) антонимрш в чеченском и 
русском языках. 

Учитывая специфические особенности антонимии и русского, и 
чеченского языков, в обоих языках, в зависимости от характера 
обозначаемой противоположности можно вьщелить три семантических 
класса антонимов. Первый семантический класс представляют антонимы, 
выражающие градуальную качественную противоположность и 
противоположность координационных понятий (лекха - лоха / высокий -
низкий, к1еда - ч1ог1а / мягкий - жесткий, шуъйра - готта / широкий -
узкий). Антонимы данного вида могут обнаруживать в языке градуальную 
(ступенчатую) оппозицию, то есть могут предполагать последовательный 
ряд отрицаний. Например: йовха - мела - мело - шийла / горячий — 
теплый - прохладный - холодный. Антонимы типа «горячий - холодный» 
имеют промежзточный, средний член, служащий своеобразной точкой 
отсчета степени проявления качества. Например, легкое, нелегкое, 
трудное, сложное (задание); богатый, небогатый, нуждающийся, 
бедный. 

У антонимов чеченского языка, выражающих качественную 
противоположность, роль среднего члена чаще выполняет слово с 
отрицательной частицей дац, доцу: дуъзна - дуъзна доцу - деса / полный -
неполный - пустой (например, о ведре), атта - атта доцу - хала /легкий 
- нелегкий - тяжелый (например, о каком-либо деле). 

Также к данному классу относятся группы обозначений временных и 
пространственных координат, обладающих ступенчатыми парадигмами: 
селхана - тахана - кхана / вчера - сегодня - завтра, 1уьйре -де- суъйре -
буъйса/утро - день - вечер - ночь, лакхара - юккъера -лахара / верхний 
- средний - нижний (этаж), даима, гуттара - цкьацкъа - цкъа а/всегда 
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— иногда — никогда. 
В чеченском языке антонимы, выражающие противоположную 

направленность, могут быть представлены отглагольными 
существительными (чувалар - аравалар / вход - выход), наречиями 
{юсузахь - цигахъ / здесь - там, хъалха - т1аъхьа / вперед - назад, цига -
кхуза / туда - сюда). В русском языке антонимы данного класса 
представлены прилагательными {народный - антинародный, 
государственный — антигосударственный), существительными с 
глагольными корнями {подъем - спуск, приход -уход), наречиями (туда -
оттуда, вверх - вниз) и предлогами (в магазин - из магазина, на гору - с 
горы). Как известно, в чеченском языке нет предлогов, но имеются 
послелоги, которые по своей функции сходны с русскими предлогами. 
Поэтому, если в русском языке противопоставляются предлоги, то в 
чеченском языке - послелоги. Например: над землей - под землей / 
лаьтта т1ехь —лаьтта бухахь. 

Разнокорневые антонимы чеченского и русского языков пронизывают 
самые важнью лексико-грамматические классы слов: имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия, а также 
некоторые служебные части речи (частицы, междометия). В обоих языках 
антонимия как лексико-семантическое явление характерна для 
существительных: доттаг!-мостаг!/друг - враг, йовхо - шело /жара -
холод, малхбале - малхбузе / восток - запад, де - буьйса / день - ночь, 
стаг-зуда / мужчина - женщина, латта - стигал / земля - небо; 
прилагательных гомха - к!орга / мелкий - глубокий, тийна - г!ог!ане / 
тихий - шумный, майра - тешха /храбрый - трусливый, шуьйра - гота / 
широкий - узкий, к1айн - 1аьржа / белый - черный; наречий д!ай - схъай / 
туда - сюда, тахана - кхана / сегодня - завтра, хьалха - т1аьхьа /рано -
поздно, кхузахь-цигахь/ тут — там, дика — вон / плохо — хорошо", глаголов 
схьэха - д!аэха / приходить - уходить, вела - велха / смеяться - плакать, 
дуьхьалвала, дуьхьалваха - т1аьхьавала, новкъавакхха / встретить -
проводить, эца — дала / брать — давать, каро — йан / находить — терять', 
местоимений иза-х1ара /тот - этот, хьо - со/ты -я и др. 

Своеобразие способа выражения качественности - одно из отличий 
современного чеченского языка от русского. Сложность чеченского языка 
заключается в том, что люди, не говорящие на чеченском языке, не всегда 
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различают части речи. Например, в чеченском языке одно и то же слово 
может выступать и в качестве имени прилагательного, и в качестве имени 
существительного, или же в качестве наречия, например: слово дика(ду) 
обозначает «хороший», «добро», «хорошо». Сравним антонимы: дика 
амал — вон амал/хороший характер — плохой характер, стеган дика амал 
- стеган вон амал / хороший характер человека - плохой характер 
человека, хороший - плохой / хорошо - плохо. Из этого следует, что 
антонимы чеченского языка нужно рассматривать в контексте. 

Если в русском языке имена прилагательные объединяют в своей 
структуре указание на род, число и падеж - формально согласуемые с 
существительными признаки, то в чеченском языке имена 
прилагательные выражаются, прежде всего, синтаксически - по своему 
атрибутивному (и предикативному) употреблению, местом расположения 
в словосочеташш и предложении. Имена прилагательные в чеченском 
языке в отличие от русского языка не имеют четко выраженных 
морфологических признаков: они примыкают к определяемым 
существительным. Например: хаза йо1/ красивая девушка, хазачу йоь1ан / 
красивой девушке, хазачу йо1ана / красивой девушке и т.д. 

Характерной чертой антонимии прилагательных чеченского языка 
является то, что, употребляясь в паре, слова-антонимы образуют термины, 
которые называют обобщенные абстрактные понятия в пределах того же 
семантического поля, к которому принадлежат сами антонимы. В 
чеченском языке в большом количестве можно найти антонимы-
прилагательные, образованные способом парного словообразования. 
Например, лекха-лоха понимается в значении «высота»; дика - вон / 
плохой + хороший понимается в значении «всякий, разный»; доккха -
жгша / большой + маленький понимается в значении «размер, величина». 
Но в парных словах признак противопоставления выражен незначительно. 
Много таких парных слов встречается в разговорной речи и в 
художественных произведениях. 

В чеченском и русском языках антонимы по структуре делятся на 
разнокорневые (лексические) и однокорневые (словообразователь-ные). 
Если в русском языке преобладают однокорневые антонимы, то для 
чеченского языка разнокорневая антонимия более характерна, чем 
однокорневая антонимия. У разнокорневых глаголов значение 
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антонимичности выражается, главным образом, корневыми морфемами. 
Аш-онимическое отношение среди глаголов чеченского и русского языков 
носит своеобразный характер. Они выражают противоположные 
действия: охьахаа - хъалагЫтта / сесть - встать, эца - дала / брать -
дать, д1акъовла - схьаелла/закрыть - открыть. 

У антонимов-глаголов, выражающих противоположную 
направленность действий, признаков и свойств, формой оппозищ1и 
является антонимическая пара. Как известно, подавляющее большинство 
антонимов, выражающих противоположную направленность действий, 
признаков и свойств, представлено глаголами, обозначающими 
противоположно направленные действия, например: вицвала - дагадан / 
забывать - вспоминать, схьделла - тккьовла / открывать - закрывать, 
хьалавапа - охьавосса/подниматься - спускаться и т.д. 

Сопоставительный анализ антонимов-глаголов в чеченском и русском 
языках показал, что в чеченском языке много собственно лексических 
антонимов: велха - вела/плакать - смеяться, доло - чекхдаккха /начать 
- закончить, йохо - ян / ломать - строить и т.д. В чеченском языке 
много глаголов-антонимов, которые образуются при помощи 
вспомогательных глаголов, чеченские составные глаголы соответствуют 
русским префиксальным глаголам движения. 

В чеченском языке, по нашим наблюдениям, преобладают разно-
корневые антонимы. Связи между членами словообразовательных 
парадигм однокорневых антонимов имеют иной характер сравнительно со 
связями между членами парадигм разнокорневых антонимов. В 
однокорневых антонимах отношения противоположности возникают в 
результате словообразовательного процесса, что ведет к совмещению 
семантических и словообразовательных связей. 

В чеченском и русском язьпсах все слова, называющие понятия, 
связаннью с биологическим полом, являются семантически 
коррелятивными в употреблении, но в русском они составляют 
антонимичные пары, а в чеченском обозначения лиц по роду занятий, 
профессии, должности и т.д. в своем абсолютном большинстве являются 
общими для представителей и мужского, и женского пола: хьехархуо 
учитель/ница, йохкархуо / продавец/щица, пондарча / гармоноист/ка и 
т.п. Исключение составляют слова стаг - зуда / мужчина - женщина. 
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здесь признак противопоставления по полу является не только 
существенным, но и единственным семантическим различием. 

В чеченском и русском языках в антонимические отнощения могут 
вступать и наречия, хотя и не все наречия имеют антонимические пары. 
Антонимичными бывают лишь те наречия, которые дают качественную 
обстоятельственную характеристику действия: хъалха - т1аьхъа / рано -
поздно, 1уъйранна - суьйранна / утром - вечером, меллаша - чехка / 
медленно - быстро, дика - вон / плохо - хорошо. 

Отраженная антонимия однокорневых слов наблюдается и в 
чеченском языке. Однако антонимические гнезда здесь не такие большие, 
как в русском языке. В русском языке, в отличие от чеченского, в 
словообразовательные гнезда могут входить сотни пар антонимов. 

Третья глава «Функщюнальные особенности употребления 
антонимов в чеченском и русском языках» состоит из четырех 
параграфов, и в ней определяется стилистическая роль антонимов, 
характеризуются контекстуальные антонимы чеченского и русского 
языков, стилистические особенности антонимии в чеченском и русском 
языках, выявляется роль антонимов в образовании фразеологических 
единиц. 

Антонимы являются очень сильным стгаистическим средством 
языка. На основе антонимов строятся самые распространенные 
выразительные стилистические приемы - антитеза и оксюморон, а также, 
кроме них, встречаются акротеза, амфитеза, диатеза и антифразис. 

Эти стилистические фигуры ярко изображают эмоционапьное 
состояние человека, с их помощью автор передает динамику сосгояния 
героев, смену противоположных эмоций, контрастное мировосприятие 
героев и глубину их переживаний. 

Возможности стилистического употребления антонимов 
разнообразны. Они употребляются в речи как яркое выразительное 
средство. Антонимия - это семантическое отношение противоположных 
значений, выраженных формапьно разными словами, которые реализуют 
в тексте функцию противопоставления и связанные с нею другие 
функции. Главное назначение антонимов - выражение контраста. Прием 
контраста реализуется антитезой. Это выразительная и очень 
распространенная фи17ра речи. Контраст сам по себе очень выразителен. 
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Антитезой в стилистике называется резкое противопоставление понятий и 
образов, создающее контраст. Это стилистическая фигура, которая 
усиливает выразительность за счет столкновения в одном контексте 
прямо противоположных понятий. Итак, основная стилистическая 
функция антонимии - быть лексическим средством выражения антитезы. 
Ср.: Буьйса Таржмел ели, цуьнан б1аъргаш серладовлура. (У. Мадагов) / 
Чем темнее ночь, тем светлее ее глаза. 

Умелое использование антонимов придает тексту особую красоту и 
выразительность. Некоторые антонимические пары выступают в речи как 
лексическое единство, приобретая фразеологический характер, например: 

Хан míe ма-кхеччинехь, юхадоързур ду. ДТадаьккхипарг -
схьадоккхур ду. (А. Ким) / Когда придет время, вернемся. Потерянное -
вернем. 

Противоположность может быть подчеркнута различной лексической 
сочетаемостью, конструктивной обусловленностью интонационным 
оформлением противоположных лексико-семантических вариантов слов. 
В последнем случае мы имеем дело с речевойэнантиосемией. Например: 
Сайн дикапаш цунна а делла, цуьнан вонаш сайна схьаоьцурду-кх. / 
Отдам свои благие дела ему, а его неблагие дела оставлю себе. 

В чеченском языке высока частотность употребления парных 
сочетаний, состоящих из антонимов: йовхо-шело / жара-прохлада, 
д1адолор - чекхдаккхар / начать - закончить, синкъерам - сингаттам 
/веселье - тоска, деш - дуътуш / делать - не делать, dexa - доца! 
длинный - короткий, дика - вон / радость - горе, хьалха - т1аьхьа / 
спереди - сзади, валар - висар / умереть - не умереть, кьена - кьона / 
старый - молодой, вижар - ziammap / сон - бодрствование и т.п. Ср.: 
Арахъ сай - бодий дара къуьйсуш. (Л. Яхъяев) / Рассвет и тьма вели 
извечную борьбу. 

Следующей распространенной стилистической фигурой является 
оксюморон, получающий особую выразительность в поэтическом языке. 
Оксюмороном обычно называется соединение слов, выражающих 
несовместимые с точки зрения логики понятия, например: пышное 
увяданье, сладкая скорбь, громкая тишина, громко молчать, 
красноречивое молчание и т.д. Оксюморон обычно строится на основе 
двух антонимичных пар, у которых каждый из членов образован от 
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одного и того же корня, но принадлежит к разным частям речи: молодой -
старый (прилагательные), молодость - старость (существительные), 
убогий - роскошный (прилагательные) и убожество - роскошь 
(существительные) [Введенская 1963], например: 

Как брань тебе не надоела? 
Расчет короток мой с тобой: 
Ну так, я празден, я без дела, 
А ты бездельник деловой. 
(А. Пущкин. Эпиграмма) 

Чеч.: 
Сан дагчохь 1аьржачу 1аъно 
Шен dexa орамаш хецна. 
Даима к1айн хилла лаьттинчу 
Сан сирлачу ойланаш юккъе. (А. Уциев) / 

В моем сердце черная зима 
Пустила свои длинные корни 
В мои светлые мысли 
В мои белые мечты. 

Употребление стилистической фигуры акротезы придает 
высказыванию дополнительную, достаточно сильную экспрессию. 
Фигура акротезы имеет сильное воздействующее начало, являясь 
авторской оценкой каких-то моментов информации. Например: не 
земной, а Божий; горизонтальное, а не вертикальное. 

Амфитезой называют стилистическую фщуру, в которой при 
противопоставлении утверждаются оба полярных явления (признака) с 
включением среднего, промежуточного звена. Амфетеза позволяет 
охарактеризовать явление во всем объеме при опоре на крайние точки. 
Это могут бьггь самые различные характеристики явления, например: и 
стар, и млад; вдоль и поперек; и днем и ночью. 

В чеченском языке: 
Де а, буьйса а доцуш, дийнахь а, буса а / не зная ни дня, ни ночи; и 

днем и ночью. 
Диатезой называют стилистическую фигуру, в которой путем 
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отрицания градуальных признаков утверждается наличие среднего 
промежуточного члена. Синтаксическая конструкция, оформляющая 
диатезу, включает в себя частицы ни или не, соединеннью 
сочинительными, противительными союзами. Например: он не дурак, но 
и неумный /1овдал вацахъ а, кхин дика кхеташ а вац. 

Возможна и бессоюзная связь между членами антонимической пары: 
я был ни сыт, ни голоден. 
Антифразисом назьшают употребление слова или выражения в 

противоположном смысле. В антифразисе один антоним употребляется на 
месте другого. Благодаря такому стилистическому приему автор может 
выражать иронию, отрицательную оценку сообщаемого. Например, в 
басне И.А. Крылова при обращении к Ослу встречается такое выражение: 

«Откуда, умная, бредешь ты голова?». 
Использование антонимов в речи должно быть стилистически 

мотивированно, однако в тексте встречаются антонимы, стилистически не 
оправданные. 

Например: большие беды малого кино; теплая метель; жаркая 
мерзлота и др. 

Итак, антонимия является основой для построения различных 
стилистических фигур речи. В одинаковой степени здесь задействованы 
как узуальные, так и контекстуальные антонимы, нейтральные и 
маркированные в стилистическом отношении. 

Чеченский и русский языки располагают большим лексическим 
пластом в ономастике, где в образовании собственных имен также 
определенную роль сыграли слова с антонимическими значениями. 
Например: Лакха Варанда - Лаха Варанда / Верхние Варанды - Нио/сниь 
Варанды, Лаха Невре - Лакха Невре /Верхний Наур - Нижний Наур, 
Йотскха Атаг1а - Жима Атаг!а / Большие Атаги - Малые Атаги, Хьалха 
Марта - Иехьа-Марта / Урус-Мартан - Ачхой-Мартан (букв. Передний 
Мартан - Задний Мартан) и др. 

В чеченской ономастике встречается много собственных имен, 
образованных при помощи слов-компонентов с противоположным 
значением. 

Важным изобразительным средством художественной речи является 
фразеологическая антонимия. И чеченский, и русский языки достаточно 

18 



богаты устойчивыми словосочетаниями, которые называются 
фразеологизмами. 

Между фразеологизмами русского языка обнаруживаются отношения 
антонимии. Например: семи пядей во лбу (умный) - пороха не выдумает 
(глупый); заваривать кашу - расхлебывать кашу. Среди 
фразеологизмов чеченского язьпса также встречаются обороты, которые, 
подобно лексическим единицам, вступают между собой в антонимические 
отношения. 

Например, 
дог ц1еиа - дог 1аьржа / добродушный - подлый, зловредный; 
лазар кхета - гЬле вала/заболеть -улучшаться здоровьем. 
У чеченских и русских фразеологических оборотов выявляются 

схожие разновидности по степени их семантической слитности. 
В чеченском и русском языках контекстуальные антонимы 

выполняют большую изобразительную функцию. Контекстуальные 
антонимы следует отличать от лексических (языковых) антонимов, так 
как контекстуальные антонимы противопоставляются только в 
определенном контексте, а языковые антонимы могут употребляться и без 
контекста. 

Например, чеч.: 
Хаза йо1, тиша куоч юъйхича а, товш хуьлу. / Красивая девушка, и в 

старое платье одевшись хороша бывает. 
Русские: 
Либо в стремя ногой, либо в пень головой. 
На основе антонимов строятся самые распространенные 

выразительные стмистические приемы - антитеза и оксюморон, которые 
одинаково характерны как для чеченского, так и для русского язьпсов. 

Примеры антитезы: 
Дукха дезаро к1еззиг хилийтина. / Желание большего, дано меньшее. 

(Пословица); 
Русские: 
Не бьшо бы счастья, да несчастье помогло. 
Среди фразеологизмов чеченского и русского языков наблюдается 

наличие таких сочетаний, которые могут противопоставляться, то есть 
вступать в антонимические отношения. Антонимы-фразеологизмы в 
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чеченском и русском языках подразделяются на выражения, имеющие 
общие слова, и на выражения, состоящие, из разных слов, то есть они 
могут отличаться одним компонентом или несколькими и даже всеми 
компонентами. Например, к первому типу относятся такие антонимы, как: 
де дохло — де дацло / (букв.) день коротким делается — день длинным 
делается. Ко второму типу относятся такие антонимы, как: ц1арал йовха — 
шал шийла/огня горячее —льдахолоднее. 

Как и для русских, так и для чеченских антонимов-фразеологизмов 
характерно то, что противопоставляются слова, не являющиеся 
антонимами в своем обычном употреблении. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного 
исследования, даются краткие обобщающие выводы, очерчиваются 
перспективы дальнейшей разработки проблем антонимии в нахских 
язьпсах. 

В системе классификации антонимов чеченского и русского языков 
были выявлены общие и специфичные признаки: 

1) в семантическом отношении антонимы обоих языков 
систематизируются одинаково. В этом проявляется универсальный 
характер антонимии в разных языках; 

2) в структурном отношении между антонимами исследуемых языков 
существуют большие различия, в частности, многие однокорневые 
антонимы русского языка в чеченском передаются разными словами; 

3) не все слова имеют антонимический коррелят. В многозначных 
словах в антонимические отношения иногда вступают отдельные 
значения и у разных значений одного и того же слова могут быть разные 
антонимы. 

Работу завершает список использованной научной и художественной 
литературы. 
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