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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНТОНИМОВ
В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ЗАГАДКЕ
Б.А. БЕРБЕРОВ
Институт гуманитарных исследований –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
360000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18
E-mail: kbigi@mail.ru

В данной статье предметом исследования является типология антонимов, характерная для
карачаево-балкарской загадки. Текстологический анализ с элементами сплошной выборки
проводится на материале фундаментального сборника национальных загадок в количестве 1447
единиц. Составитель сборника – карачаевский ученый С.Ч. Алиев. Одним из важных результатов
исследования является установление закона соотнесенности между загадкой и антонимией,
поскольку часто эвристический путь к истине пролегает между противоположностями.
Этноспецифическую сущность антонимов в карачаево-балкарских загадках определяет бинарная
оппозиция «верх – низ», обусловленная детерминацией горного ландшафта. Вторую позицию по
численности занимают цветовые антитезы, среди которых наблюдается доминирование чернобелых композиционных моделей. По качественным характеристикам все выявленные антонимы
могут быть подразделены на узуальные, то есть стабилизированные в языке, и контекстуальные,
обретающие статус антонима только в заданном контексте. Подавляющее большинство
антонимов в карачаево-балкарских загадках относятся ко второму типу. Загадки являются
ценным источником фольклорных, мифологических, историко-географических и этнокультурных
знаний об особенностях духовного и практического бытия карачаево-балкарского народа.
Ключевые слова: карачаево-балкарский фольклор, загадка, антоним, бинарная оппозиция, единство
противоположностей, узуальный, контекстуальный, антитеза, колорема, космо-психо-логос.
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