
— 24 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (212) 2018

УДК 81̓ 376.611 : 811.352.3
ББК 81.602 - 2 
А 92
Атажахова С. Т.
Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела языка Ады-

гейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Кераше-
ва, e-mail: tatlok1970@mail.ru

Особенности функционирования антонимически
повторяющихся единиц в адыгейском языке

(Рецензирована)

Аннотация:
Рассматриваются антонимически повторяющиеся единицы сложных лексем 

адыгейского языка. Выясняется, что словообразовательные аффиксы, с помощью ко-
торых образуются однокоренные и разнокоренные слова, стилистически неоднород-
ны. Научный интерес представляет анализ некоторых особенностей функционирова-
ния антонимических повторов в адыгейской словесности. В ходе исследования анто-
нимических повторов установлено, что они построены по словообразовательным мо-
делям, которые получили широкое использование как в устной, так и в письменной 
речи. Теоретическая и практическая значимость исследованного материала определя-
ется возможностью его включения в вузовские лекционные курсы при рассмотрении 
словообразования, а также его использования в лексикографической практике при со-
ставлении словарей различного типа.
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Abstract:
The paper deals with the antonymic repeating units of complex lexemes of the Adyghe 

language. It becomes clear that word-formation affixes by means of which single-rooted 
words and words with different roots are formed are stylistically non-uniform. The analysis 
of some features of functioning of the antonymic repetitions in the Adyghe literature is of 
scientific interest. During the research of the antonymic repetitions it is established that they 
are constructed according to word-formation models which received wide use both in oral, 
and in written language. The theoretical and practical importance of the studied material is 
defined by a possibility of its inclusion in higher school lecture courses on word formation, 
as well as by its use in lexicographic practice when drawing up dictionaries of various types.
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В языкознании антонимия как лек-
сическое явление получила широкое те-
оретическое освещение в работах Л.А. 
Введенской, А.А. Уфимцевой, Л. А. Була-
ховского, Л.А. Новикова, Н.М. Шанского, 
В.Н. Клюевой, А.А. Киреева, А.С. Пар-
даева, Р.С. Ильясовой и других. По клас-
сификации антонимов в лингвистиче-
ской науке существуют разные точки зре-
ния. Одни ученые (Л.А. Введенская, В.Н. 
Клюева, А.А. Киреева, Н.М. Шанский) 
наряду с разнокоренными выделяют и од-
нокоренные антонимы. Так, Л.А. Булахов-
ский под антонимами понимает «не про-
стое противопоставление, которое может 
быть выражено прибавлением отрица-
ния…, а противопоставление допускаю-
щих это значение, выраженных различны-
ми корнями» [1: 44-47]. Это мнение осно-
вывается на том, что корневая семанти-
ка позволяет выразить наибольшее разли-
чие. По Л.А. Новикову, «однокорневая ан-
тонимия представляет собой достаточно 
богатый арсенал средств для выражения 
антонимичности однокоренных слов» [2: 
161]. Не вступая в дискуссию со сторон-
никами того или иного взгляда, мы оста-
новимся на том, что к антонимам следует 
отнести как однокоренные, так и разноко-
ренные слова, поскольку противополож-
ность интегральных признаков (семанти-
ка корней) без учёта дифференциальных 
признаков, возникающих в процессе сло-
вопроизводства, не всегда обеспечивает 
противоположность значения слов.

В адыгейском языкознании проблема 
антонимии до настоящего времени остает-
ся недостаточно разработанной. В отдель-
ных статьях Г.В. Рогава и З.И. Керашевой, 
А.А. Шаова, Ю.А. Тхаркахо, М.Х. Шха-
пацевой, Н.М. Набокова, М.М. Халикова, 
Д.Д. Губжоковой затрагиваются вопросы, 
отражающие место антонимии в лексико-
семантической системе языка, в структуре 
антонимических противопоставлений.

Язык как средство речевого обще-
ния находится в состоянии постоянно-
го развития, включающего в себе опре-
деленные языковые процессы, в том чис-
ле и процесс создания новых лексических 
комбинаций. В системе словообразова-
ния определенное место занимают анто-
нимичные слова, принадлежащие и не 
принадлежащие к одному и тому же сло-
вообразовательному гнезду (кIасэ «позд-
но» – жьы «рано» – разнокоренные ан-
тонимы; къулай «зажиточный» – къулай-
цыз «бедный» – однокоренные антони-
мы). Стилистическое использование ан-
тонимов в языке оправдано тем, что их 
выразительные возможности реализуют-
ся при непосредственном противопостав-
лении. В этом и проявляются системные 
связи слов в лексике и словообразовании.

Вполне правомерно мнение Ке-
рашевой З.И. о том, что «антонимиче-
ское значение в компонентах сложно-
го глагола создается повторением одно-
го и того же корня, но в разных по утвер-
дительности формах (положительно-
отрицательных), с соединением одинако-
вых основ с аффиксами» [3: 295].

Необходимо особо подчеркнуть, что 
антонимия представлена и в других ча-
стях речи. В этой связи особого внимания 
заслуживают прилагательные с аффик-
сом мы-, не выражающие действитель-
ной антонимии. Логически они основы-
ваются на отрицании исходного понятия: 
къин «трудный» – мыкъин «нетрудный», 
«нелегкий – легкий», псынкIэ «легкий» – 
мыпсынкI «нелегкий». В этом отношении 
понятие мыкъин «нетрудный» спокойно 
может смещаться в сторону другого слова 
псынкIэ «легкий» и по той же самой при-
чине прилагательное мыпсынкI «нелег-
кий» по смыслу приближается к лексиче-
ской единице къин «трудный»: трудный-
нетрудный, нелегкий-легкий.

Нет сомнения в том, что каче-
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ственные прилагательные с пристав-
кой мы-, являются антонимами к ис-
ходным словам в том случае, если они 
представляют собой предельные, край-
ние члены антонимической парадигмы: 
Iуш-мыIуш «умный-неумный», гъэсагъэ-
мыгъэсагъ «грамотный-неграмотный, 
безграмотный», лъэш-мылъэш «сильный-
несильный, бессильный», IукIэн-
IумыкIэн «встретить не встретить». На-
пример: Джы, Iушы-мыIуш фэIуагъэп, 
джыбэм ахъщэ бэу илъымэ ары. - «Те-
перь, умный-неумный не имеет значения, 
главное, чтоб в кармане было много де-
нег». В данном случае антонимы образу-
ют словообразовательную пару: один яв-
ляется производящим, другой – его про-
изводным. Наличие в них антонимич-
ных слов придает действию разнонаправ-
ленность. Следовательно, из рассмотрен-
ных выше примеров видно, что пристав-
ка мы- выражает не только простое отри-
цание: лъагэ «высокий» – мылъаг «невы-
сокий», но и противоположность: IэшIу 
«вкусный» – мыIэшIу «невкусный». Со-
гласно точке зрения Ю.А. Тхаркахо, ан-
тонимическое противопоставление соз-
дается и при помощи других аффиксов, 
в частности -нчъагъ/-цыз, к одной и той 
же производящей основе, например: на-
сып, акъыл и др. Например, антонимы на-
сып «счастье» – насыпынчъ(э) «» –насы-
пынчъагъ «несчастье», акъыл «умный» 
– акъылынчъ(э) «» – акъылынчъагъ «без-
умие», амал «возможность» – амалцыз 
«безпомощный, бессильный». То же са-
мое можно сказать и о суффиксах -дж: 
теплъапхъ «пригожий» – теплъадж «не-
пригожий», гохьы «приятный» – гохьыдж 
«неприятный» [4: 130]. 

Эти аффиксы, выполняющие слово-
образовательную функцию в адыгейском 
языке, используются продуктивно и обо-
гащают наш язык. Поэтому в однокорен-
ных антонимах их противоположные зна-
чения образуются не из противопоставле-
ния корней, которые у них одинаковы, а с 
помощью различных словообразователь-

ных аффиксов. Например: 
– КIалэр егупшысагъ: �Мыр пачъ-Iалэр егупшысагъ: �Мыр пачъ-алэр егупшысагъ: �Мыр пачъ-

ыхь, кIочIэшхо иI; сэ сымэлахъу, 
сыкIочIадж». - Юноша подумал: «Это 
князь, он всесилен; я пастух, бессилен».

Представляется целесообразным 
указать еще на одну существующую до-
статочно большую группу антонимичных 
слов, которые соединяются друг с другом 
с помощью аффиксов -и, -рэ. Например: 

– Ищхыни игъыни зэхэтэу Асхьад 
къэбарыр къыIуатэщтыгъ. - «И смех и 
слезы вперемешку Асхад рассказывал 
историю».

– ШхэкIыгъэрэ нэкIыгъэрэ 
зэрэшIэрэп. - «Сытый и голодный друг 
друга не поймут». 

Многие ученые утверждают, что од-
ним из наиболее ярких проявлений си-
стемных отношений в лексике являет-
ся соотносительное противопоставление 
двух и более слов, противоположных по 
значению. Такие слова называются лек-
сическими антонимами: фыжьы «бе-
лый» – шIуцIэ «черный», бай «богатый» 
– тхьамыкI «бедный», пытэ «твердый» – 
шъабэ «мягкий» и другие. Например: 

– Пщымафэ ежь унагъо бай 
къыхэкIыгъэми цIыф тхьамыкIэхэр иIум-
пэмыгъэп. - «Пшимаф, хоть выходец из 
богатой семьи, он не пренебрегал бедны-
ми людьми». Основу их семантическо-
го соотношения составляют общий инте-
гральный и дифференциальный признак, 
заключающий в себе противопоставлен-
ность значений. С точки зрения М.Х. 
Шхапацевой, «…общие семы антонимов 
имеют достаточно абстрактный характер, 
например, сема «физическое состояние 
организма» в парадигме узы – узынчъ «бо-
лезнь – здоровый», сема «время» в паре 
мафэ – чэщы «день – ночь», сема «ско-
рость» в паре псынкIэ – жъажъэ «бы-
стро – медленно» [5: 91]. - Мариет чэщи 
мафи тIыс иIагъэп, колхозым IофышIэ 
кIощтыгъэ, унагъори ыIыгъыщтыгъ. 
«Мариет и днем и ночью не сидела, она 
в колхозе работала и семью содержала».
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Несомненный интерес представ-
ляет и то, что в адыгейском языке семан-
тика противоположности создается и за 
счет редупликации, образованные посред-
ством объединения двух антонимичных 
слов: хэхьапIэ-икIыпI «брод», къохьапIэ-
къокIыпI «проход-выход», пылъхьэ-пых 
«надеть-снять что-л. на что-л.», телъхьэ-
тех «надбавка-убавка, с места на места», 
кIэлъхьэ-кIэх «подложить-снять что-л. 
кому-л.». В разнокоренных антонимах 
противоположные значения являются при-
надлежностью этих слов в целом, и про-
тивоположность выражается более ярко, 
чем в однокоренных антонимах. Напри-
мер: Псыхъом ихэхьэпIэ-икIыпIэ тэрэзэу 
умышIэу шыхэр сыдэущтэу хэбгъэхьащт-Iэу шыхэр сыдэущтэу хэбгъэхьащт-эу шыхэр сыдэущтэу хэбгъэхьащт-
ха? «Не зная брод реки, как ты лошадей 
пустишь в реку?» Умелое использование 
антонимов редупликатов придает тексту 
особую красоту и выразительность.

Отметим, что среди отглагольных 
имен наиболее продуктивен способ ан-
тонимических образований с корреля-
цией э/ы внутри основы слова, с помо-
щью которой образуются центробежные 
и центростремительные глаголы [3: 282]: 
ицохъон – ицохъун [ицохъуэн – ицохъу-
ын] «вползти – выползти», ищэн – ищын 
«ввести кого-что-л. куда-л. – вывезти 
кого-что-л. откуда-л.». Блэр унэм ицохъон 
«змее вползти в дом» и блэр унэм ицохъ-
ун «змее выползти из дома». Следует об-
ратить внимание на то, что в построе-
нии сложных существительных мож-
но встретить модели с повторяющим-
ся первым компонентом, которые сохра-
нили свое лексическое значение: псэмах 
«слабый» – псэпыт «сильный» (неживу-
чий – живучий) (махэ «слабый» – пытэ 
«сильный», повторяющийся компонент 
псэ «жизнь»), лъэпсыгъу «тонконогий» – 
лъэгъум «толстоногий» (псыгъо «тонкий» 
– гъумы «толстый», повторяющийся ком-
понент лъэ «нога»). В данном случае лек-
сическая антонимия является следстви-
ем словообразовательных процессов. На-
пример: Аслъан иинагъэ емылъытыгъэу 

псэмахэ дэдэу къычIэкIыгъ. «Аслан, не-
смотря на крупное телосложение, ока-
зался очень слабым». Совершенно обо-
снованным представляется утверждение 
В. фон Гумбольдта о том, что: «в любом 
языке можно обнаружить, что при слово-
образовании, кроме составных или обра-
зованных с помощью определяющих сло-
гов слов, из непроизводных слов с помо-
щью присоединения или изменения букв 
образуются еще и другие и таким образом 
прослеживаются гнезда слов» [6: 362].

Следует отметить, что одними из са-
мых распространенных в художественной 
речи адыгейского языка способов, осно-
ванных на антонимии, являются антите-
за и оксюморон. Дыджыр зымышIэрэм, 
IэшIур ышIэрэп «Кто не знает горько-
го, не знает сладкого» – антитеза. Оксю-
морон часто мы встречаем в названиях 
книг, фильмов, стихах и т.д. Например: 
ГушIогъо нэпс – «Слезы радости». На 
наш взгляд, слова, используемые в таких 
оксюморонах, нельзя назвать антонимами 
в прямом значении термина, так как они 
принадлежат к разным частям речи. Такие 
лексемы вступают в антонимические от-
ношения только в определенном контек-
сте и используются больше всего в пере-
носном, образном смысле. «Такие проти-
вопоставления, – как справедливо отмеча-
ет М.Р. Львов, – используются в языке для 
создания яркого художественного обра-
за, потому их называют индивидуально-
стилистическими антонимами» [7: 75].

Однако наличие определенных анто-
нимических отношений в лексике отража-
ет наше восприятие действительности во 
всей ее противоречивой сложности и взаи-
мообусловленности. Поэтому контрастные 
слова, как и обозначаемые ими понятия, не 
только противопоставлены друг другу, но 
и тесно связаны между собой. В соответ-
ствии с этим, противопоставление слов с 
повторяющим корнем содействует более 
полному раскрытию возможностей слова, 
поэтому широко используется в языке. В 
предложении, где присутствует несколько 
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антонимических групп и лексических по-
второв, текст становится более ёмким и со-
держательным. Особенно это хорошо про-
слеживается в пословицах ЛIыхъужъыр 
зэ малIэ, къэрабгъэр минрэ малIэ - «Герой 
один раз умирает, трус тысячу раз умира-
ет» содержатся антонимы лIыхъужъ «ге-
рой» – къэрабгъ «трус», зэ (зы) «один» – 
мин «тысяча» и лексический повтор уми-
рает. КIэр къэкIо, жъыр мэкIожьы «Но-
вое приходит, старое уходит» – антонимы 
кIэ «новое» – жъы «старое», къэкIо «при-
ходит» – мэкIожьы «уходит».

Анализ материала показал, что в ады-
гейском языке антонимические парадиг-

мы наиболее активно проявляются у гла-
голов и существительных, так как данные 
части речи отличаются богатством аффик-
сальных образований, например: зэшIохын 
«разобрать» – зэшIолъхьан «собрать», игъ-
эхъон «влить» – игъэчъын «вылить», хэ-
сыхьан «заплыть» – хэсыкIын «выплыть» 
и другие. Сопоставление антонимов в вы-
сказывании придает особую значитель-
ность каждому из названных ими предме-
тов, что усиливает выразительность речи.

Следовательно, использование слов 
с антонимическими значениями в языке 
способствует более полному охвату се-
мантики слова. 
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