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Аннотация. Одно из существующих отношений между 
существенными явлениями — это отношение 
противоположности, которое также характерно для единиц 
языкового уровня. В отношении языковых единиц 
наблюдаются разные проявления противоположности. 
Одна из самых распространенных форм 
противоположности — это антонимия. Антонимия в 
течение многих лет в лингвистике изучалась как единица 
лексико-семантического уровня. Поэтому поводу было 
проведено множество исследований. Однако в последние 
годы антонимия стала рассматриваться как универсальное, 
многогранное явление, наблюдаемое не только на лексико-
семантическом, но и на разных уровнях языка. В результате 
изучения понятия антонимия феномен антонимии снова 
стал актуальной проблемой лингвистики. Сегодня проблема 
синтаксической антонимии в узбекском языкознании 
требует специального исследования как в семантическом, 
так и прагматическом аспекте. С этой точки зрения в данной 
статье антонимия рассматривается как многогранная 
языковая единица синтаксического уровня языка, 
обсуждается разница между синтаксическими антонимами 
и лексическими антонимами, факторы, приводящие к 
синтаксическим антонимам, семантическая классификация 
синтаксических антонимов и семантический анализ этого 
явления на конкретных примерах. 
Ключевые слова: синтаксическая антонимия; критерии 
определения синтаксических антонимов; классификация 
антонимов по различным основаниям.  

Аннотация. Борлиқдаги нарса-ҳодисалар ўртасида амал 
қилувчи алоқа-муносабатлардан бири зидланиш 
муносабати бўлиб, у тил сатҳи бирликлари учун ҳам хос. 
Тил бирликлари муносабатида зидланишнинг турли 
кўринишлари кузатилади. Зидланишнинг кенг тарқалган 
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кўринишларидан бири антонимиядир. Антонимия узоқ 
йиллар мобайнида тилшуносликда лексик-семантик сатҳ 
бирлиги сифатида ўрганилган. Бу борада кўплаб 
тадқиқотлар яратилган. Сўнгги йиллардаги тадқиқотларда 
эса антонимия тилнинг нафақат лексик-семантик, балки 
турли сатҳларида кузатилувчи универсал, кўпқиррали 
ҳодиса сифатида қарала бошланди. Натижада антонимия 
тушунчаси ва антонимия ҳодисасини ўрганиш яна 
тилшуносликнинг долзарб масаласига айланди. Ҳозирги 
кунда эса ўзбек тилшунослигида синтактик антонимия 
муаммоси ҳам семантик аспектда, ҳам прагматик аспектда 
махсус тадқиқни талаб этади. Шу нуқтаи назардан мазкур 
мақолада антонимия кўпқиррали бирлик сифатида 
синтактик сатҳ ҳодисаси сифатида қаралади. Унда 
синтактик антонимиянинг лексик антонимиядан фарқи, 
синтактик антонимияни юзага келтирувчи омиллар 
хусусида фикр юритилиб, синтактик антонимларнинг 
семантик таснифи берилади ва мазкур ҳодиса мисоллар 
орқали семантик жиҳатдан таҳлил қилинади. 
Калит сўзлар: синтактик антонимия синтактик 
антонимларни белгилаш мезонлари; турли асосларга кўра 
антонимлар классификацияси. 

 
Abstract.  Modern linguistics views the language system as 
consisting of several subsystems all based on oppositions, 
differences, samenesses and positional values. One of the most 
common forms of opposition is antonym. For many years, 
antonym has been studied in linguistics as a unit of the lexical-
semantic level. There has been a lot of research done on this. 
However, in recent years, antonym has come to be viewed as a 
universal, multifaceted phenomenon, observed not only at the 
lexical-semantic level, but also at different levels of the 
language. 
The study claims that the problem of syntactic antonym in 
Uzbek linguistics requires a special study, both in semantic and 
pragmatic aspects. From this point of view, in this article, 
antonym is considered as a multifaceted linguistic unit of the 
syntactic level of the language. It discusses the difference 
between syntactic antonyms and lexical antonyms, the factors 
leading to syntactic antonyms, the semantic classification of 
syntactic antonyms and the semantic analysis of this 
phenomenon. 
Keywords: syntactic antonymy; criteria of definition of 
syntactic antonyms; classification of antonyms for various 
reasons. 

 
Введение. Антонимия рассматривается не только в лексическом 

уровне языка, но и считается универсальной семантической категорией, 
которая рассматривается на морфемном, морфологическом и в 
синтаксическом уровнях языка. На каждом уровне наблюдаютя свои 
особенности антонимии. Например, первичной функцией 
синтаксической антонимии является выявлении информации о 
противоположенных сущностях субъекта (адресант). Н. Б. Боева, 
изучавшая синтаксическую антонимию на материалах английского 
языка, утверждает, что оппозиция синтаксических антонимов 
принадлежит к высокой степени информативности, через отрицание 
первичной информации в синтаксических антонимах передаётся новая 
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информация (1). Подобная прагматическая цель наблюдается и в 
выскзываниях субъектов через синтаксические антонимы эмциональных 
отношений (удивление, доверие, восторг, ирония и т.д.) в различных 
речевых ситуациях. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что 
проблема синтаксической антонимии является объектом не только 
синтаксической семантики, но также и прагматики.  

В лингвистике проблема синтаксической антонимии относительно 
мало изучена. В этом вопросе необходимо обратить внимание на труды 
российских учёных Т. Б. Фастовской, М.С. Пестовой, Н. Б. Боевой, 
которые проводили исследования на примерах романо-германских 
языков (3; 2, 160; 1). В этих работах охарактеризована лингвистическая 
сущность явления антонимии, а также проанализирована  
синтаксическая антонимия в словосочетаниях, простых и сложных 
предложениях, связных текстах и выявляющие её лингвистические 
единицы. В узбекском же языкознании проблема синтаксической 
антонимии требует специального исследования как в семантическом, так 
и в прагматическом аспектах.  

В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся 
критериев определения синтаксических антонимов в узбекском языке, 
формирования синтаксических антонимов в предложениях и их 
классификации.  

Основная часть. В узбекском языке, как и в других языках, 
синтаксическая антонимия по структуре относится к единой парадигме, 
а также по семантике формируется в оппозиционных парах — 
словосочетаниях, простых и сложных предложениях и между их 
частями. На основе наблюдений в узбекском языке можно выделить 
следующие лингвистические критерии, определяющие синтаксическую 
антонимию: 

1. Синтаксическая антонимия  требует противоположного 
оппозиционного значения, выраженного через синтаксические единицы. 

2. По структуре строения синтаксическая антонимия требует 
объеденяющихся в единую парадигму единиц. 

3. Синтаксическая антонимия требует семантических 
взаимоотношений парных синтаксических единиц. 

4. Синтаксическая антонимия требует отношений условно 
связанных между собой противоположных элементов явления.  

На основании указанных критериев можно сделать вывод, что 
синтаксическая антонимия основана на семантической 
оппозиционности и по структурному строению формируется между 
парными единицами, объединяющимися в единую парадигму.  

В формировании синтаксических антонимов участвуют 
лексические, морфологические единицы, некоторые синтаксические 
конструкции, которые создают противоположные отношения. В 
источниках также приводятся данные о том, что синтаксическая 
антонимия возникает и через интонацию (1). 

В узбекском языке в формировании синтаксической антонимии 
лексические антонимы имеют важное значение. При использовании в 
синтаксических единицах лексических антонимов последние создают 
оппозиционные отношения и образуют синтаксическую антонимию. В 
данном случае необходимо различать лексическую и синтаксическую 
антонимию. 
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Кроме того, в узбекском языке синтаксическая антонимия 
создаётся с помощью различных синтаксических конструкций, 
отражающих противоположные семантические отношения. Например: 

... сотувчи келади, харидор келади, бекорчи келади... чумоли бўлиб 
келади... чумоли бўлиб чиқади... оёқлар тинмайди, қўллар 
тинмайди, оғизлар тинмайди... кираверади-чиқаверади,  
кираверади-чиқаверади... олаётган пулим дейди, сотаётган 
молим дейди... тирикчилик бани башарнинг тумшуғидан жилов 
ўтказиб етовга солади... «бозор» дея аталмиш товага солиб 
айлантиради, айлантираверади... қумурсқа тутганини 
чангаллайди, тутганини инига ташийди, ташийверади... олиш-
сотиш, олиш-сотиш, олиш-сотиш... қўлга, тилга илннган нима 
нарса борки, сотилади... ё, алҳазар  (Х. Дўстмухаммад). 
В данном микротексте синтаксическая антонимия сформирована с 

помощью предложений чумоли бўлиб келади..., кираверади-
чиқаверади, олиш-сотиш. В узбекском языке синтаксические 
антонимы по структурному составу и семантическому строению можно 
классифицировать по признаку существования в готовом виде в языке 
или формирования в речевом процессе. 

По признаку существования в готовом виде в языке или 
формирования в речевом процессе синтаксические антонимы можно 
разделить на следующие виды: 

1. Синтаксические антонимы, используемые в виде штамповых 
единиц в языке. Например:  Хайрли тонг! — Хайрли кеч! 

2. Синтаксические антонимы, сформированные в речевом 
процессе. Например: Талабалар шовқин кўтардилар. — Талабалар 
тинчидилар. 

В узбекском языке синтаксические антонимы также можно 
классифицировать и по семантической структуре. Семантические виды 
синтаксических антонимов разделяются на основе семантики предиката, 
считающимся как грамматическим, так и семантическим центром 
строения предложения. Авторы книги «Ўзбек тилининг мазмуний 
синтаксиси» также рекомендуют определять семантико-грамматические 
модели и обобщенные значения предложений, опираясь на 
классификацию предикатов (4, 49).  Но в некоторых случаях при 
определении семантического вида антонимических предложений только 
основного предиката недостаточно, в этих случаях важное значение 
имеет отношение аргументов с основным предикатом. Например, в 
предложениях У қўли очиқ одам. — У хасис одам антонимическое 
отношение формируется предикатными образованиями  меҳридарё одам 
— инжиқ одам. 

В узбекском языке синтаксические антонимы с точки зрения 
семантики можно разделить на следующие виды:  

 1. Характеризующие синтаксические антонимы. В таких 
синтаксических антонимах характеризуются оппозиционные 
особенности предметов. В синтаксических антонимах такого вида 
различаются следующие внутренние семантические виды: 

а) синтаксические антонимы, отражающие оппозиционные 
характерные особенности людей и животных: Янги ходим камгап. — 
Янги ходим сергап; Ит ювош. — Ит қопағон; 

б) оппозиционные состояния, относящиеся к людям и животным: 
синтаксические антонимы, отражающие природное состояние, 
физическое состояние, психологическое состояние, социальное, 
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экономическое и др.: У ўзига тўқ одам. — У назари паст одам; От 
баланд. — Ит паст; 

в) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
внутренние особенности и внешнее состояние вещей: Қиз кулиб 
турарди. — Қиз йиғлаб турарди;  

г) синтаксические антонимы, отражающие противоположности 
формы, объёма, цвета, вкуса, запаха вещей и др.: Овқат кўп ва бемаза. 
— Овқат кўп ва мазали. 

2. Классифицирующие синтаксические антонимы. В таких 
синтаксических антонимах отражается классификация предметов на 
противоположные группы, классы, виды. Внутри синтаксических 
антонимов данного вида можно различать следующие семантические 
виды: а) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
социальные группы людей; б) синтаксические антонимы, отражающие 
противоположные виды и классы животных; в) синтаксические 
антонимы, отражающие противоположные виды, типы, сорта вещей. 
Например, предложение Лола — пиёздошлар оиласига мансуб, чиннигул 
— уруғдошлар имеет антонимический характер и в нём отображается 
информация о противоположных видах растений.  

3. Количественные синтаксические антонимы. В таких 
синтаксических антонимах даётся информация о противоположных 
количественных значениях предметов. Например: Ташвишим кўп. —  
Ташвишим кам. Синтаксические антонимы, отражающие 
противоположные направления действия: а) синтаксические антонимы, 
отражающие неопределённое противоположное количество; б) 
синтаксические антонимы, отражающие определённое 
противоположное количество. 

4. Синтаксические антонимы, отражающие время. В таких 
синтаксических антонимах дается информация о противоположных 
временных значениях предметов. Например: Куннинг биринчи ярми.  — 
Куннинг иккинчи ярми.    

5. Синтаксические антонимы, отражающие место. В таких 
синтаксических антонимах дается информация о противоположных 
значениях места предметов. Например: У уйда ўйланиб ўтирар эди. —  У 
ташқарида ўйланиб ўтирар эди.   

6. Синтаксические антонимы, отражающие измерение. В таких 
синтаксических антонимах дается информация о противоположных 
значениях веса, расстояния и объема предметов. Например: Бу йил 
боғдан мўл ҳосил олдик. — Бу йил боғдан кам ҳосил олдик;  Унинг вазни 
ўта оғир эди. —  Унинг вазни ўта енгил эди; Икки уй орасидаги масофа 
яқин.  -— Икки уй орасидаги масофа узоқ; 

7. Синтаксические антонимы, отражающие отношения. В 
таких синтаксических антонимах показывается противоположность 
положительных и отрицательных отношений говорящего, 
эмоционально-экспрессивная оценка состояния последнего. В 
соответствии с этим синтаксические антонимы данного вида можно 
разделить на следующие типы: 

а) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
эмоциональные отношения:  Баркалла, сиздек қизларга!  — Ҳайф, сиздек 
қизларга! 

б) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
оценочные отношения: Буни қойил қилибсан.  — Буни ёмон қилибсан; 
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8. Синтаксические антонимы, отражающие присутствие и 
отсутствие. В таких синтаксических антонимах отражается присутствие 
или отсутствие. Например: Пули йўқ. —  Пули бор; Уйи бор. —  Пули йўқ.  
Здесь необходимо отметить, что средства выражения предложений, 
означающих отрицание и отсутствие, сходны, но они являются 
отличными друг от друга. При определении синтаксической антонимии 
необходимо различать эти два типа предложений. Например, 
предложения Ҳа! — Йўқ! при выражении утверждения или отрицания не 
формируют синтаксическую антонимию, но при выражении 
присутствия и отсутствия вступают в антонимические отношения.  

Для сравнения покажем: 
1. — Бугун уйда бўласанми? — Ҳа. 
— Бугун уйда бўласанми? — Йўқ.   
В приведённом примере выражения Ҳа — Йўқ, являясь 

означающими утверждения и отрицания, не вступают во взаимные 
антонимические отношения. 

2. — Дардинг борми? — Ҳа.  
— Дардинг борми  — Йўқ.  
В данном же примере выражения Ҳа — Йўқ являются 

предложениями, отражающими антонимические отношения 
присутствия и отсутствия. 

9. Синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
действия. В таких синтаксических антонимах отражаются выражения, 
показывающие общие противоположные действия по признаку 
осуществления или неосуществления. В синтаксических антонимах 
такого вида можно различать следующие семантические типы: 

а) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
направления действия: Машина йўлни чап ёқалаб юриб борарди. — 
Машина йўлни ўнг ёқалаб юриб борарди. 

б) синтаксические антонимы, отражающие начало и конец 
действия: Иш бошланди. — Иш тугади; Дарс бошланди. — Дарс тугади. 

в) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
направления действия субъекта: У дўпписини кийди. — У дўпписини 
ечди; 

г) синтаксические антонимы, отражающие противоположные 
природные явления, изменения: Бўрон бошланди. — Бўрон тинди; 
Чақмоқ чақди. — Чақмоқ тинди; и др. 

10. Синтаксические антонимы, отражающие противопо-
ложные действия и различные ситуации, возникающие на их 
основе. Синтаксические антонимы данного вида можно разделить на 
следующие типы: 

а) антонимические предложения, отражающие психическое 
состояние на основе противоположных действий: У ғазабланди.  — У 
хурсанд бўлди;   

б) антонимические предложения, отражающие физическое 
состояние на основе противоположных действий: У йиғлади.  — У кулди; 
Назира шод эди — Назира ғамгин эди; Унинг қувончдан кўзлари куларди 
— Унинг ғамдан кўзлари йиғларди; Бобоси меҳнатдан толиққан эди — 
Бобоси меҳнатдан чарчамас эди; У қувноқ, шодон эди. — У ғамғин, хафа 
эди; 

в) антонимические предложения, отражающие биологическое 
состояние на основе противоположных действий: У ёшарди.  — У 
кексайди; У ғамдан бир зумда қариб қолди... У шодликдан бир зумда 
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яшариб кетди; Унинг сочлари жуда сийрак. — Унинг сочлари жуда 
қалин.  Бобосининг сочлари оппоқ эди. — Бобосининг сочлари тим қора 
эди;  

г)  антонимические предложения, отражающие продолжительные 
состояния, возникшие на основе противоположных действий: Вазифа 
осонлашди. — Вазифа қийинлашди; Топшириққа кўмилиб қолдик. — 
Топшириқдан қутилиб қолдик; Эпидемиологик вазият оғирлашди. — 
Эпидемиологик вазият енгиллашди; Жаҳонда вирус тарқалишининг олди 
олиняпти. — Жаҳонда вирус тарқалишининг олдини олишнинг имкони 
бўлмаяпти. 

д) антонимические предложения, отражающие результаты 
противоположных действий: У семирди. — У озди; Дунё тор. — Дунё 
кенг; Кун узоқ. — Тун  яқин; У  катта. — Сен   кичик. 

 Заключение. Исходя из вышеизложенного отметим, что 
синтаксическая антонимия в качестве особого вида оппозиции отражает 
взаимоотношения между формой и содержанием синтаксических 
единиц. Семантический критерий является главным критерием 
определения синтаксической антонимии и основывается на 
противоположных смысловых отношениях в семантике синтаксических 
единиц. В узбекском языке синтаксические антонимы с точки зрения 
семантики можно разделить на различные смысловые группы. 
Классификация такого вида имеет важное значение при семантическом 
анализе синтаксических антонимов. 
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