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Антонимические оппозиции в сфере глагольной фразеологии
со значением поведения
Системные

семантические

связи,

существующие

в

смысловой

структуре фразеологизма и между значениями фразеологических единиц,
отражают такие многоступенчатые и неоднолинейные отношения, как
полисемия, синонимия, антонимия, вариантность. Фразеологизмы являются
антонимичными, если у них присутствуют общие (тождественные) или
противоположные (контрарные, контрадикторные) компоненты значений, а
также если они употребляются в антонимичных контекстах и имеют
одинаковую сферу лексической сочетаемости. Фразеологическая антонимия
не

распространена

широко,

характера фразеологического

во-первых,

вследствие

индивидуального

значения, расхождения этимологических

образов. Фразеологизмы могут быть противоположными по значению, но не
быть антонимичными, так как их антонимические образы не связаны друг с
другом. Фразеологизмы вступают в антонимические отношения, если их
противоположность распространяется на все элементы значения. В статье
рассмотрены семантические типы фразеологических антонимов поля
поведения, структурные типы, антонимичные значения многозначных
фразеологических единиц.
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Antonymic oppositions in the sphere of verbal phraseology
with the meaning of behaviour
The systemic semantic links that exist in the semantic structure of a
phraseological unit and between the meanings of several phraseological units
reflect the multistage and multilevel relationships of polysemy, synonymy,
antonymy, and variance. Phraseological units are antonymic if they have common
(identical) or opposite (counter, contradictory) components of meanings, and also
if they are used in antonymic contexts and have the same sphere of lexical
collocation. Phraseological antonymy is not readily observed, firstly, due to an
individual nature of the phraseological meaning, the difference of etymological
images. Phraseological units may be opposite in meaning, but not antonymic, since
their antonymic images are not related to each other. Phraseological units enter into
antonymic relations if their opposition applies to all elements of meaning. The
article considers the semantic types of phraseological antonyms pertaining to the
field of human behaviour, as well as the structural types and the possible
antonymic meanings of polysemantic phraseological units.
Key words: antonymy, phraseological antonyms, phraseological image,
etymology, opposition, meaning, contrary nature, antonymic opposition, verb,
verbal phraseology, behaviour, polysemy, synonymy, variance, lexical collocation.

