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Швелидзе Н.Б. 

(Пятигорск) 

 

Структурные и семантические особенности фразеологических 
антонимов со значением поведения лица 

 

Лексическая система тесно связана с внешними, экстралингвистическими 

факторами и наиболее подвижна. Она непосредственно отражает изменения, 

происходящие в окружающей действительности. Противоположность как понятие 

является одним из характерных проявлений человеческого ума и лежит в основе 

различных представлений в обыденной жизни, в научном познании. Антонимия 

определяется общими закономерностями человеческого мышления, так как она 

является логической проблемой. С помощью средств языка удается отразить в гибких 

понятиях противоречивую сущность многих сложных явлений. Логическую основу 

антонимии составляют противоположные понятия. Одним из главных свойств 

антонимов является их непосредственная связь с отрицанием. Действие 

антонимического отрицания взаимонаправленно: первый компонент оппозиции 

отрицает второй, второй компонент отрицает первый. Возникновение и 

функционирование противоположных лексических и фразеологических единиц 

детерминировано внешним миром. Антонимические значения, противостоя друг другу 

всем своим содержанием, отличаются парадигматически только по одному 

дифференциальному признаку. Каждый антоним заключает в себе самом свою 

противоположность. Семантическая близость антонимов с точки зрения их 

парадигматических отношений проявляется в синтаксисе – в синтагматике – в большом 

сходстве их синтаксической и лексической сочетаемости с другими словами. Для 

антонимов характерно почти полное совпадение сфер лексической сочетаемости, что 

делает возможным их регулярное совместное употребление в контекстах, выражающих 

противопоставление. 

Фразеологизмы являются антонимичными, если имеют общие/тождественные/  

или противоположные /контрарные, контрадикторные/ семантические компоненты 

значений, а также, если они употребляются в антонимических контекстах. 

Фразеологизмы вступают в антонимические отношения, если их противоположность 

распространяется на все элементы значения: входить в колею «возвращаться к 

привычному образу жизни, приходить в обычное состояние» - выбиваться из колеи 

«переставать вести обычный образ жизни, утрачивать обычное состояние». У этих 

ФЕ контрарны не только основные оттенки значений, но и дополнительные. 

Антонимичность фразеологизмов зависит также от их лексико-семантической 

сочетаемости: ФЕ с противоположными значениями антонимизируются только в том 

случае, если они сочетаются с одними и теми же словами, или со словами, в свою 

очередь, являющимися антонимами: 

Постепенно он открывает в ней необычного, яркого человека. Замкнутая 

женщина сбрасывает с себя защитную маску сухаря, за которой скрывалась нежная 

и трепетная душа. /или – надевает маску./ Э. Рязанов. Неподведенные итоги. 

А.И. Молотков выделил следующие отличительные признаки фразеологизмов-

антонимов: а/противоположное лексическое значение; б/неполное тождество 

компонентного состава; в/одинаковая структурная организация [2: 162], например: 

гладить по шерстке – гладить против шерстки, проводить грань – стирать грань, 

жить своим умом – жить чужим умом, надевать/носить маску/личину – 

сбрасывать/скидывать маску/личину. 

Некоторые фразеологизмы-антонимы имеют полярно противоположное значение, 

одинаковую структуру, сходную организацию, но по объему своего лексического 
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значения они не всегда тождественны: один из них может иметь одно количество 

значений, второй – другое; один может быть многозначным , другой – однозначным. 

Поэтому фразеологизмы становятся антонимичными не во всех своих значениях, а 

только в одном. Например, фразеологизмы-антонимы мутить воду – проливать свет 

не совпадают в количестве значений. Первый имеет два значения: 1/»умышленно 

запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху в какое-либо начинание, дело»; 

2/»вносить смуту, раздор в отношения с кем-либо». Второй фразеологизм проливать 

свет »делать понятным, разъяснять что-либо»  является однозначным, следовательно, 

единицы противопоставлены в одном значении: 

Императрица, перебирая свои богатства, то скулила, то гневалась: Эти ляхи 

проклятые замутили всю воду в Европе: теперь в Версаль не напишешь, чтобы обоев 

мне для комнаты прислали . 

В. Пикуль. Слово и дело. 

Галина Константиновна, не посылала я к нему письма на машинке. Интересно, 

кто это упражняется? Я подумала, что могу пролить свет на это таинственное 

происшествие. 

Ф. Вигдорова. Черниговка. 

Определенная группа фразеологических антонимов со значением поведения лица 

называет абсолютные противоположности: удариться в амбицию – проглотить 

пилюлю, накалять атмосферу – сгладить острые углы, брать на буксир – вставлять 

палки в колеса, мутить воду – проливать свет, затыкать глотку – тянуть за язык, 

гладить по головке – брать в оборот, зарубить на носу – выбросить из головы. 

Исследователи разделяют антонимы, обозначающие абсолютные противоположности 

на две группы [1: 98]. К первой относятся те, которые называют денотаты, 

характеризующиеся стабильностью противоположных по отношению друг к другу 

сущностей, обозначают неменяющуюся степень противоположности. Эти значения 

можно назвать константными, разновидность этой противоположности – абсолютной 

константой: валять дурака – гнуть спину, трезвонить во все колокола – держать язык 

за зубами, гладить по шерсти – гладить против шерсти: 

Вообще можно начать валять дурака, вместо того, чтобы заниматься делом. 

М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера. 

–Видно, долго народ спину гнул, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы 

на них ногами шаркали. 

М. Булгаков. Ханский огонь. 

Другая группа антонимов отображает относительные противоположности, 

называет денотаты, обладающие изменчивыми характеристиками, благодаря 

относительным оттенкам противоположной направленности /в сторону увеличения и в 

сторону уменьшения/:не смыкать глаз – задавать Храповицкого, выворачивать душу – 

кривить душой, дрожать над каждой копейкой – трясти карманом, витать в облаках 

– смотреть правде в глаза. 

Семантические типы фразеологических антонимов аналогичны типам слов-

антонимов. Фразеологические антонимы могут быть контрарными, комплементарными 

и векторными. Контрарные антонимы выражают симметричные видовые понятия: 

идти в гору»развиваться в благоприятном направлении» - топтаться на одном месте 

«не продвигаться вперед, не развиваться» - идти под гору»развиваться в 

неблагоприятном направлении, резко ухудшаться». Противоположность значения 

подобных антонимов носит градуальный характер: 

Значит, и колхоз пошел в гору, раз такие дрожки и санки заводит. Ф. Абрамов. 

Братья и сестры. 

Однако эта война велась поначалу нерешительно. Русская армия топталась на 

месте – никаких побед, никаких продвижений. 

С. Алексеев. Туртукай. 
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Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки 

перевелись, последние люди разбежались. 

И. Тургенев. Конец Чертопханова. 

Комплементарные антонимы задирать нос «чваниться, важничать» – гнуть спину 

«заискивать, раболепствовать», считать ворон «ротозейничать» – держать ушки на  

макушке «быть начеку». Между ними среднее звено невозможно , значение одного 

полностью отрицает значение другого: Жители Саардама еще до сих пор гордятся 

этой исторической пощечиной и задирают нос перед жителями остальных 

голландских городов. 

О. Д.’Ор. Царь-плотник. 

Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней/жизнью/ 

спину. 

К. Паустовский. Повесть о жизни. 

Векторные антонимы выражают противоположность направленности признаков, 

действий, свойств: надевать маску/личину – сбрасывать/скидывать маску/личину 

,открывать глаза – закрывать глаза. 

Структурные типы антонимов определяются принадлежностью ФЕ к одним и тем 

же или разным фразеологическим моделям. Различают структурно однотипные и 

структурно разнотипные ФЕ. Структурно однотипные антонимы построены по одной 

синтаксической модели: взять на вооружение «начать использовать» - списать в архив 

«перестать использовать. 

В клубе стараются брать на вооружение любую ценную информацию о 

закаливании организма. 

Н. Мишина. Закалка с пеленок. 

Как же быть с доказательствами бытия Божия… – Ни одно из этих 

доказательств ничего не стоит и человечество давно сдало их в архив. М. Булгаков. 

Мастер и Маргарита. 

Структурно разнотипные антонимы построены по разным синтаксическим 

моделям: лезть из кожи/шкуры – палец о палец не ударить. 

Фразеологические антонимы могут быть разноструктурными и 

одноструктурными. К первым относятся фразеологизмы, компонентный состав 

которых абсолютно различен. Антонимичность таких единиц определяется их  

смысловым содержанием: держать в курсе – водить за нос. Одноструктурные 

фразеологические антонимы имеют в своем составе один или несколько общих 

компонентов. Антонимичность этих ФЕ возникла на основе противоположных 

этимологических образов и была выражена словами-антонимами, которые, став 

компонентами фразеологизмов, продолжают поддерживать контрарность этих единиц: 

плыть по течению – плыть против течения. Одноструктурные и разноструктурные 

антонимичные ФЕ имеют ряд различий. Одноструктурные антонимичные ФЕ в 

большинстве своем эмотивно и стилистически однородны, разноструктурные 

антонимы различаются эмотивно-стилистической коннотацией. Одноструктурные 

антонимичные ФЕ нередко используются в контексте в непосредственном 

противопоставлении, разноструктурные антонимы в одном контексте встречаются 

редко. 

Ты сам, Мотылек, виноват в отношении Куколки. Заварил кашу с газетной 

рекламой, да и не знаешь, как ее расхлебать. 

А. Аверченко. Шутка Мецената. 

Однако употребление одноструктурных антонимов в одном контексте не часто. 

Причиной этому является индивидуальная образность ФЕ, которая препятствует их 

совместному употреблению и приводит к перенасыщению речи выразительными 

средствами, а как следствию – расплывчатости передаваемой мысли. Фразеологическая 

антонимическая парадигма – явление многоаспектное как по значению, так и по форме. 
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Сложность придает наличие у ФЕ внутренней формы, оценки и экспрессивно-

эмоциональных и стилистических  коннотаций. 
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