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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что антитеза 

как одна из форм речевой активности человека представляет собой 

достаточно сложное явление, подлинная сущность которого остается не 

совсем ясной и в наши дни, несмотря на то, что эта форма становилась 

предметом изучения многих лингвистов. Особенно мало внимания было 

уделено антитезе как синкретическому приему и практически не описана ее 

роль в маркировании индивидуального стиля автора. Неопределенность 

стилистического статуса и текстуальной функции и определяет актуальность 

данной работы. 

Целью данной работы являются:  

 определить функциональную значимость антитезы, 

актуализованную в выбранном художественном произведении; 

 выявить стилистическую значимость антитезы для 

индивидуального стиля автора; 

 провести семантико-стилистический анализ  особенностей и 

видов антитезы в английском художественном тексте;  

Задачи, необходимые для достижения этой цели: 



 изучение теоретического материала, посвященного 

исследованиям в области стилистики английского языка, и 

современных публикаций по проблеме антонимии и антитезы, 

являющейся базисом, для антитезы как стилистического приема; 

 сбор примеров с  антитезой в  романе У. Сомерсета Моэма «The 

Moon and Sixpence» и выполнение семантического и 

интерпретационного анализа полученного эмпирического 

материала ; 

 создание классификации и семантического описания  антитез, 

полученных из художественного произведения, построенного на 

глобальном противопоставлении. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ее ходе 

было исследовано большое количество литературы посвященной такой 

фигуре контраста как антитеза, ее функционально-семантическим 

параметрам, а также способам ее классификации. В ней впервые  были 

рассмотрены отношения антонимии, дополнительности и конверсивности как 

семантической основы для разных  видов антитезы. В работе  также выявлена 

роль антитезы в создании стилистических приемов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы на практических занятиях по 

стилистике или интерпретации текста, а также для создания учебных 

пособий по стилистике английского языка. 

Результаты: Благодаря проделанной работе нам удалось определить 

функционально-стилистическую значимость антитезы, актуализованную в 

выбранном художественном произведении, а также провести семантико-

стилистический анализ особенностей и видов антитезы в английском 

художественном тексте. 

Было выявлено, что антитезу, как стилистическое явление, следует 

рассматривать  глобально,  на уровне текстовой стилистики, потому что ее 

контрастирующие компоненты обнаруживаются на всех уровнях анализа. 



Создать единую классификацию на основании проведенного комплексного 

анализа  не удалось, но полученные примеры позволили сформировать 

несколько под-классификаций по различным основаниям. В семантической 

классификации, занимающей в исследовании центральное место, выделены 

три вида антитез  - контрарная, комплементарная и конверсивная, что 

совпадает с известными тремя классами узуальных антонимов. Поэтому все 

эти виды были включены в узуальную антитезу. 

Советы по внедрению: материалы выпускной квалификационной 

работы могут быть использованы на практических занятиях по стилистике 

или интерпретации текста, а также для создания учебных пособий по 

стилистике английского языка. 


