связи в контрасте по типу с м ы с л ^ ф о р м а . Семантика противо
положности обусловливает форму, то есть непременное наличие
двух структурных элементов (члена и противочлена). Ф орма,
в свою очередь, оказы вает влияние на семантику единиц конт
растного контекста. Слова, оказавш иеся в позиции противочле
на, приобретают ситуативно обусловленную контрастную семан
тическую окраску, дополнительную к основному смыслу.
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СЕМАНТИКО-СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ АНТОНИМИЧЕСКИХ
ПАР

Одной из системных группировок парадигматики являю тся анто
нимы. При исследовании антонимов важ но изучение их реаль
ного употребления в речи, что помогает анализу типовых кон
текстов, сочетаемости. Антонимами широко пользуются в публи
цистике, в устном общении. Довольно часто наблюдаем антони
мические пары в языке художественной прозы.
В данной статье анализирую тся антонимические пары в;
пределах семантического поля «природа». Природа — объект
познания и источник эмоций. П ейзаж может вы раж ать гармо
нию персонаж а с природой или их антагонизм [1]. Антонимия
преимущественно распространена среди прилагательных и су
ществительных именно такого плана, характеризует качества
и состояния людей, отсюда представляется интересным про
следить это явление на м атериале понятийного поля «при
рода».
Последнее десятилетие характеризуется развитием идеи
«семантического» (понятийного) поля [2]. Под термином «се
мантическое поле» (СП) Р . Гинзбург [3, р. 51—53] понимает
тесно переплетенные отрезки словаря, объединенные одним по
нятием (например, слова, обозначающие цвета, родство, прият
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ные эмоции и т. п.) . П оля могут быть очень крупными и покры
вать такие понятийные сферы, как space, m atter, intellect (see
Roget) [4]. Слова, составляющ ие такие поля, принадлеж ат к
различным частям речи (например, СП space — это и прилага
тельные, и существительные, и глаголы: extent, to extend, sp a 
cious, roomy etc). Б олее мелкие группировки (тематические
группы — e .g ., floweres; fruit) используются для целей обучения.
Один из наиболее эффективных способов выделения «поля» —
семантико-логический. В его основе — принцип идентифика
ции [5]. Отыскивается слово-идентификатор, вы ражаю щ ее по
нятие, идею в самой общей форме. М атериалом, для вычлене
ния СП обычно служ ат тематические толковые словари. В ос
нове семантико-логического способа леж ит процесс ограниче
ния понятия. Это логическая операция перехода от более
общего к менее общему [6 ]. В ходе такого процесса общее
понятие последовательно заменяется конкретным. Этот способ
отраж ает реальные связи объективной действительности.
Обратимся к словарю-тезаурусу Рож е [4], который дает
общую классификацию слов-понятий. Среди приведенных там
шести групп, сводящих в систему все многообразие мира, груп
па III называется m atter (м атерия), а внутри нее — class III
называется мир (w orld), иначе — n a tu re (природа), universe
(вселенная), heaven, sky, sun, moon, earth etc. Примем слово
n atu re за идентификатор [5]. Затем , используя семантико-логи
ческий способ ограничения понятия, переходим от более общего
к более частному и выделяем такие понятия (и соответствую
щ ие им слова), как earth (внутри него: m ountain, valley, forest,
g rass, flower, tree, lake, river etc.); the sun, moon; day, night;
summ er, w inter, rain, snow etc; m an, wom ap, child, anim al, bird
etc. Таким образом, получается группа слбв-понятий с общим
значением «природа»
(мир, вселенная). Выбор диктуется
экстралингвистикой.
Рассмотрим, как в художественных произведениях при опи
сании природы используются антонимические языковые ресур
сы. Анализ проводился на основе произведений современных
авторов общим объемом в 3 тыс. страниц.
М атериал исследовался в следующем порядке: семантика
антонимов, распределение по частям речи, стилистический эф 
фект.
1. Антонимы характеризуют:
а)
объекты живой и неживой природы (человек, горы, до
лины, цветы, деревья и т. д .) :
It w as a lovely landscape. It w as idyllic, poetical and it in
spired me. I felt good and noble. I felt I did n 't w ant to be
sinful and wicked any m ore f 10, p. 76]. We are creatures of
the sun, we m en and women... In the sunlight — in the day —
time, when n ature is alive and busy all around us, we like the
open hill — sides fIbid, p. 67].
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Your eyes smile peace.
The p astu re gleam s and glows.
’N eath billow ing skies.
th a t scatter and am ass [11, II, p. 50].
The Tuscany is a state of grace. The country,— side is so Lo
vingly designed th at the eye sweeps the m ountains and valleys
w ithout stum bling over a single stone [12, p. 374];
б) состояния, свойства, качества живой и неживой материи
(цвет, запах и т. п .) :
As the sun rose in the sky the cam pagne plains came to life
in pale pinks and ta w n y browns. In the distance stood Rome,
sp ark lin g clear [12, p. 514].
F irst in the dim tw ilig h t and then in the bright daw n [13,
p. 123]. ...there came through the open door the heavy scent
of the lilac, or the m ore delicate perfum e of the pink-flow ering
thorn [Idid, p. 21]. The silver of w ater, the dark shapes of
yew and ilex trees... It w as a landscape in black and white
[14, p. 54]. The isolation of it (m ountain’s peak) reached to
som ething in himself, the solid independent greyness beyond
heat and cold [15, p. 22]. ...she stretched her arm s out to the
silent river th at had known her sorrow s and her joys [10,
p. 189];
в) части суток, времена года, время и т. п. (day, night, sum 
mer, w inter, early, late e tc .):
A thick yellow fog had covered London all day, tu rn in g the
day to nig h t [16, p. 51]. The wooden w all of the yard... had
an overhang under which the w orkm an found protection from
the beatin g sun in sum m er and the rain from the m ountains
in w inter [12, p. 199]. It w as a glorious m orning, late sp rin g
or early sum m er . . . when the dainty sheen of g rass and leaf
is blushing to a deeper green and the year seems like a fair
young m aid [10, p. 59];
г) пространственные отношения, движение материи (вле
во — вправо, вверх — вниз, север — юг, назад — вперед и т. п .):
G oing on the left bank and . . . on the right are . . . either ch ar
m ing places to stay at for a few1, days [10, p. 189]. ...he stood
on the beach w atching the sky ...orange, yellow, green and
bloody coloures streaked like a horizontal w ater — fall over
the hills, stretching S o uth to N orth [15, p. 228]. The flower
seem ed to quiver and then swayed gently to and fro [13, p. 46].
Таким образом, видно, что антонимы называю т все много
образие окружающей живой и неживой материи, воспринимае
мой человеком, в покое и в движении. В основной массе это
языковые антонимы: good — wicked; m an — w om an; scatter —
am ass; m ountains — valleys; dim — bright; heavy — delicate; sor
row — joy; black — w hite; to — fro, late — early etc.
2. Рассмотрим употребительность антонимов по частям речи.
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В проанализированном материале обнаружено антонимии»
ных прилагательных 10 пар, сущ ествительных— 16 пар, глаго
л о в — 3 пары, наречий — 4, например: good — wicked, dim —
bright, ahevy — delicate; black — white, pale — taw ny, late — early
etc; m an — w om an, joy — sorrow, m ountains — valleys, dawn —
tw ilight, south — N orth etc; to — fro, up — down.
Все антонимы содерж ат в своем значении указание на каче
ство, независимо от принадлежности к части речи. Все рассмот
ренные антонимы разнокорневые. Как установлено В. Н. К о
миссаровым [7], наличие антонимичной характеристики в зн а 
чениях корневых слов-антонимов лингвистически обнаруж ива
ется в следующих особенностях: а) в регулярном употреблении
в составе антонимичных контекстов, б) в общности их лексиче
ской сочетаемости. Все обнаруженные нами антонимы отвеча
ют этим требованиям.
3.
Каков же стилистический эффект использования антони
мов в рассмотренных примерах?
В нормативных учебниках по лексикологии и стилистике
говорится об антонимии как базе для создания антитез, оксю
моронов [8], помогающих характеризовать явления наиболее
контрастно. Впервые выделены виды стилистического эффекта
(функций), который может достигаться при использовании
антонимов, в работе Н. Л. Соколовой [9]. На основе большого
фактического материала были показаны функции антонимов
от резкого контраста до парадоксальности. Использование ан
тонимов признано важным стилистическим фактором. Рассмот
рим наши примеры: We are creatures of the sun, we men and
women. We love light and life. That is why we crowd into the
towns and cities, and the country grows more and more deserted
every year. In the sunlight — in the daytime, wher nature is alive
and busy all around us, we like the open hillsides..., but in the
night when our m other Earth has gone to sleep ...Oh! the world
seems so lonesome and we get frightened... Then we sit and sob...
We feel so helpless and so little in the great stillness [10, p. 67].
Отрывок содержит развернутую антитезу, где стилистически
противопоставлены: men — women; town — country; in the day
tim e — in the night. Кроме того, в параллельной конструкции
(характерном признаке антитезы) с союзом but дана развер
нутая характеристика двух противопоставляемых состояний
человека на лонеі природы: ...in the daytim e when n ature is alive
and busy all around us, we like the open hillsides — in the n ight
when our m other Earth has gone to sleep . . . Oh! the world seems
so lonesome and we get frightened . . . Then we sit and sob . . .
we feel so helpless and so little in the great stilness. Состояние
света соотносится с душевным покоем человека, и, наоборот,
состояние темноты — с чувством страха, одиночества, беспо
мощности. Отрывок, кроме того, содержит слова N ature, earth,
world,
которые
подтверждают
правильность выбранного

ютрывка, иллюстрирующего семантическое роле «природа» (см.
словарь Р о ж е). Д ж ером, традиционно считающийся легким
юмористом, дает по временам очень тонкие характеристики и
зарисовки природы в сочетании с глубоким психологическим
-анализом. В следующем примере противопоставление day — night
связы вается с другой характеристикой: день ассоциируется с
заботой, а ночь — с покоем. По аналогии с противопоставлен
ностью дня и ночи более живо предстает эмоциональное состоя
ние человека во время сна и бодрствования. Достигается это
с помощью антонимического контраста: The day has been so
fu ll of fret and care and our hearts have been so full of evil and
•of bitter thoughts . . . Then N ight like some great loving m other,
gently lays her hand upon our fevered head . . . and the pain is
gone f 10, p. 144]. Общий стилистический эффект усиливается
за счет сравнения: like some great loving m other.
Объем статьи не позволяет рассмотреть все имеющиеся в
нашем распоряжении случаи стилистического использования
антонимов, однако проанализированный материал показывает,
что художники слова довольно часто прибегают к помощи анто
нимического противопоставления как средства выразительного
описания природы, а на ее фоне — переживаний человека.
Анализ семантики антонимических пар в пределах одного
поля помогает вскрыть системную природу такого явления
плана парадигматики как антонимия, а такж е тесную зависи
мость этого явления от реальной действительности во всей ее
противоречивости.
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