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Аннотация:
Раскрывается глубина и многоаспектность антонимов, антонимии и антоними-

ческой парадигматики как феномена лексики русского языка, освещаются теоретиче-
ские положения данных семасиологических понятий. Приводятся примеры из поэзии 
В.С. Высоцкого. Показано, что антонимы являются одной из системообразующих еди-
ниц русского языка. Для анализа понятий «антонимы», «антонимия» и «антонимиче-
ская парадигматика» был применен статистический метод, который является весьма 
продуктивным, т.к. он позволил подвергнуть всестороннему анализу исследуемый ма-
териал. Результаты проведенного исследования дают достаточно полное представле-
ние о структурно-семантических особенностях антонимов и могут быть использова-
ны для дальнейшего разноаспектного изучения их как в русском, так и других языках. 
Теоретические положения, рассматриваемые в статье, подтверждаются фактическим 
материалом. Установлено, что в современной русской лингвистической науке анали-
зируемые понятия не имеют однозначного решения и нуждаются в дальнейшем уточ-
нении и конкретизации. Практическая значимость заключается в том, что анализ дан-
ного лингвистического материала позволяет разработать методику его изучения в на-
чальном и среднем звене школы. В поэзии В.С. Высоцкого достаточно как языковых, 
так и индивидуально-авторских антонимов.

Ключевые слова:
Антонимы, структурные разновидности, однокорневые, разнокорневые, антони-

мия, парадигматика, семасиологический анализ антонимической парадигмы.

Shkhapatseva M.Kh.
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Russian and Technique of Teaching 

Department, Adyghe State University, e-mail: Pedagog-psicholog84@mail.rи
Pazova L.M.
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of Russian and Technique of Teaching 

Department, Adyghe State University, e-mail: Pedagog-psicholog84@mail.rи



— 89 —

 
   ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (164) 2015

В настоящее время вопросам лек-
сической антонимии уделяется достаточ-
но внимания в лингвистической и мето-
дической литературе, однако в решении 
ряда вопросов (разное понимание границ 
антонимии, контекстуальных и языковых 
антонимов, противопоставление по при-
знаку пола, универсальность – специаль-
ность: универсальные антонимы, обозна-
чающие одушевленные и неодушевлен-
ные предметы, действия, признаки, ко-
торые свойственны как живым, так и не-
живым предметам; специальные антони-
мы, характеризующие только одушевлен-
ные, или только неодушевленные предме-
ты [1: 47], а также словарные статьи в сло-
варях антонимов и т.д.) существуют раз-
личные точки зрения, отсутствует едино-
образие в освещении антонимической па-
радигматики в русском языке, что позво-
ляет утверждать, что антонимия пред-
ставляет собой достаточно противоречи-
вое явление семасиологии.

Антонимия – универсальное явле-
ние, наблюдаемое в различных языках и 
играющее важную роль в речемыслитель-

ной деятельности, т.к. является основным 
выразительным средством создания кон-
траста, противопоставления, противопо-
ложности внутри одной сущности: каче-
ства, свойства, действия, процесса, вре-
мени, отношения, места и т.д. Противопо-
ложными по самому общему и наиболее 
существенному семантическому призна-
ку являются антонимы.

Не претендуя на исчерпывающий 
анализ поставленной проблемы, оста-
новимся, на наиболее значимых, на наш 
взгляд, характеристиках антонимов, анто-
нимии и антонимической парадигматики 
как лексического феномена.

Проблема антонимии в отечествен-
ном языкознании стала объектом изуче-
ния, начиная с 50-х годов 20 века, но уже в 
20 годы 19 века В.П. Калайдович утверж-
дал, что «предлагаемый словарь синони-
мов» необходим, «его важность всем из-
вестна», но необходим и словарь антони-
мов, на которые, «кажется, никто еще не 
обращал надлежащего внимания» [2: 3].

Традиционно антонимами (гр. anty - 
против, опута - имя)считают слова с про-
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тивоположным значением: друг - враг, го-
ворить - молчать, все - никто.

В определение антонима Н.М. Шан-
ский вносит дополнительные пояснения: 
«антонимами являются слова разного зна-
чения, которые выражают противополож-
ные, но соотносительные друг с другом 
понятия» [3: 63]. Противопоставление на-
зывается соотносительным потому, что в 
подобные отношения могут вступать толь-
ко слова, находящиеся в одной и той же 
лексической и грамматической парадиг-
ме и относящиеся к одной и той же ча-
сти речи, обозначающие логически совме-
стимые понятия. В основу их сопоставле-
ния положен один и тот же общий и суще-
ственный для них признак, характеризую-
щий разного рода качественные признаки.

В.Н. Клюева [4] исследует разно-
образные случаи противопоставлений 
и сопоставлений. Вслед за автором мы 
считаем, что противопоставлять мож-
но: 1) любое слово другому слову, явля-
ющемуся выражением отрицания соот-
ветствующего предметного понятия:Ах 
вы кони мои, погублю же я вас, - выно-
сите, друзья, выносите, враги!;2) слова 
(понятия) путём отрицания данного ка-
чества или действия; 3) слова (понятия) 
путем выбора наиболее удаленного, по-
лярного качества по отношению к данно-
му слову (понятию) (прекрасный - безоб-
разный); 4) слова (понятия) с простран-
ственным значением; 5) слова (понятия) 
количественного характера (много - мало, 
один - все); 6) слова (понятия) по полу (пе-
тух - курица, корова - бык); 7) соотноси-
тельные слова (понятия), т.е. такие, кото-
рые в смысловом отношении связаны с 
различными ассоциациями (ночь – день, 
вечер – утро); 8) местоимения:Их восемь 
– нас двое, – расклад перед боем; 9) сло-
ва, одно из которых имеет оценочный ха-
рактер - положительный или отрицатель-
ный (дом - хибарка, дом – домишко); сло-
ва (понятия) на основании заключающих-
ся в них отдельных качеств:Ах, бабы! Да 
взяли хотя бы С собою меня, старика.

А.А. Брудный условно выделяет сле-
дующие виды отношений противопостав-
ления: I) исключающие, где одна из со-
ставляющих отражает в своем значении 
группу признаков, а вторая своим значени-
ем эти признаки исключает (военный - не-
военный); 2) противительные, где вторая 
составляющая содержит в своем значении 
активное отрицание признаков, отражен-
ных в значении первой (военный - антиво-
енный, яд - противоядие); 3) заместитель-
ные, где взаимное отрицание признаков, 
отраженных в данных значениях, основа-
но на замещении отрицательных призна-
ков другими, с ними несовместимыми (во-
енный - мирный); 4) соподчинительные, где 
значения составляющих подчинены обще-
му признаку (просьба - требование); 5) со-
относительные, противопоставление двух 
лексических единиц, несовместимых или 
попросту несходных по значению (случаи 
типа «чепуха - настоящее») [5].

Перекликаясь в основной своей ча-
сти с группировкой противопоставлений, 
произведенной В.Н. Клюевой, деление 
на виды у А.А.Брудного ценнее тем, что 
каждому из них дано свое название, в той 
или иной мере отражающее суть указан-
ных явлений. В.А. Иванова замечает, что 
научное описание антонимических рядов 
«расширит наше представление о систем-
ных отношениях внутри лексики» [7]. 

С точки зрения М.Х. Шхапацевой, 
антонимы могут выражать понятия, дей-
ствия, признаки объективной действи-
тельности: признак температуры (холод-
но - жарко); признак веса (легкий - тя-
желый); продолжительность (короткий - 
длинный); время (рано - поздно); цвет (яр-
кий - тусклый); размер (большой - малень-
кий); состояние (радость - горе); количе-
ство (прибавить - убавить); пространство 
(вверх – вниз, восток – запад); чувства 
(любовь – ненависть, дружба - вражда); 
ощущения (горький - сладкий) [6: 62].

По характеру выражения противопо-
ложного значения антонимы условно мо-
гут быть разделены на три группы:а) сво-



— 91 —

 
   ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (164) 2015

бодные (или абсолютные) - это слова, ан-
тонимические, отношения которых с дру-
гими словами осуществляются и вне кон-
текста, что, по-видимому, является след-
ствием длительных семантических взаи-
модействий (высокий – низкий, толстый 
– тонкий); б) несвободные (или связан-
ные) - это слова, для реализации антони-
мических отношений которых необходим 
хотя бы минимальный контекст: шумный 
успех - скромный успех. Из тумана холод-
ного прошлого Окунулся в горячий туман; 
в) контекстуальные (или окказиональ-
ные) - это слова, выступающие в антони-
мическую связь только в определенном 
речевом окружении: Сбей пламя, уйди в 
облака … Прощай, я приму его в лоб!...О 
контекстуальных антонимах можно гово-
рить лишь в связи с изучением стилисти-
ческих функций различного рода проти-
вопоставлений в художественном тексте.

В.А. Ивановой [7: 8] замечено, что 
члены антонимических рядов имеют род-
ственные образования в различных частях 
речи. Данной точки зрения придержива-
ются не все лингвисты и делят антонимы 
на общеязыковые (или языковые) и ок-
казиональные (контекстуально-речевые, 
или индивидуальные).

Языковые антонимы характери-
зуются рядом черт: 1) общественно-
осознанными системными отношениями; 
2) устойчивой принадлежностью к опре-
деленной лексико-грамматической пара-
дигме; 3) регулярностью воспроизведе-
ния в одних и тех же (или сходных) син-
тагматических условиях; 4) закреплен-
ностью в словарном составе; 5) относи-
тельно устойчивой стилевой принадлеж-
ностью. К языковым антонимам отно-
сятся те, которые зафиксированы в со-
временных словарях русского языка: ве-
селый - грустный, полезный - вредный, 
свет – тьма, трус – храбрец, увеличи-
вать – уменьшать, вверх – вниз:Если друг 
оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так; 
если сразу разберешь, плох он или хорош… 
Ведь он – король, а я вассал… Рай только 

рай – спасение для Ада!
Наряду с языковыми антонимами, 

регулярно используемыми в антонимиче-
ских отношениях в определенной рече-
вой ситуации, в том или ином контексте 
могут оказаться слова, которые в обыч-
ном употреблении не выражают противо-
положных значений. Подобные антонимы 
не отражены в словарях, а остаются фак-
том речи. В качестве таких контекстуаль-
ных, или индивидуально-стилистических 
антонимов можно привести слова: Я бился 
над словами «быть, не быть», Как над не-
решенной дилеммой.Земле – ей все равно: 
аппатиты и навоз. Пророков нет в своем 
отечестве, - но и в других – не густо. Это 
Петр Святой – он апостол, а я остолоп.

В общем употреблении эти слова ан-
тонимически не соотносятся. Подобные 
противопоставления не обладают призна-
ком регулярной воспроизводимости и по-
этому не находят, как правило, отражения 
в словарях, оставаясь фактом речи. Та-
кие антонимы нередко называют речевы-
ми, контекстуальными, индивидуальны-
ми, авторскими. Они случайны, единич-
ны и обусловлены определенной автор-
ской речью.Контекстуальными антонима-
ми могут быть даже слова, в общем упо-
треблении являющиеся синонимичными. 
Например, прощай и до свидания. 

К окказиональным антонимам отно-
сятся, например: веселье - невеселье, вы-
движение - задвижение, любовь - безлю-
бье, содружество - совражество. Функ-
цию авторских антонимов выполняют 
разнокорневые слова. Авторские антони-
мы характерны для поэтов, прозаиков и 
публицистов.

По своей структуре антонимы тоже 
неоднородны. Одни являются разнокор-
невыми: правда - ложь, рано – поздно, 
такие антонимы называют собственно-
лексическими (Я по полю вдоль реки: 
свет – тьма…), другие - однокорневыми: 
одаренный – бездарный. Я не люблю на-
силье и бессилье… (грамматические или 
лексико-грамматические антонимы).
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У лингвистов нет единого мне-
ния о структуре антонимов. Ряд ученых 
(А.А. Реформатский, Л.A.Введенская и 
др.) считают, что антонимы бывают од-
нокорневыми, что «самыми примитивны-
ми антонимами являются слова с отри-
цательной частицей»: хороший - нехоро-
ший, трудно - нетрудно»;«под антоними-
ей понимают не простое противопостав-
ление, которое может быть выражено при-
бавлением отрицания: белый - небелый, го-
ворить - не говорить, спокойный - беспо-
койный и т.п., а противопоставление допу-
скающих значений, выраженных разны-
ми корнями:нищий - богатый, сухой – мо-
крый, черствый – свежий, трудолюбивый 
– ленивый, говорить – молчать, зажечь 
- погасить, проза – стихи, день – ночь, 
жизнь, смерть [8]. Меня сегодня муза по-
сетила, - Немного посидела и ушла.

Однокорневые антонимы встреча-
ются среди всех лексико-грамматических 
разрядов слов. Особенно активны в язы-
ке глагольные антонимы, так как эта часть 
речи отличается богатством приставоч-
ных образований. Например, с помощью 
приставок в- (во-) и вы-, за- и от-; недо- и 
пере-, под-(подо-) и от- (ото-): вошел - 
вышел, закрыл - открыл, подлетел - отле-
тел и т.д. То разуюсь, то обуюсь, - на себя 
в воде любуюсь … Однокорневые антони-
мы в современном русском языке нередко 
образуются с помощью заимствованных 
приставок, соответствующих русской 
приставке не ; анти- «против», де- «от», 
дез- «из», дис- «не», контр- «против», ма-
кро- «большой», микро- «малый». Дан-
ное теоретическое положение проиллю-
стрируем примерами,только с одной при-
ставкой «анти» из «словаря иностранных 
слов» [9: 54-57]: вирус – антивирус, вита-
мины – антивитамины, гены – антигены, 
глобализация – антиглобализация, гормо-
ны – антигормоны, депрессанты – анти-
депрессанты, монополия - антимонопо-
лия, протон – антипротон, утопия – ан-
тиутопия, фон – антифон, циклон – ан-
тициклон. Товарищи ученые, … бросайте 

ваши опыты, гидрид и антигидрид [10].
Среди однокорневых антонимов 

выделяются еще две группы: антонимы- 
энантиосемы и антонимы-эвфемизмы. У 
энантиосемов (греч. enantios - противопо-
ложный + sema - знак) значение противо-
положности выражается одним и тем же 
словом. Например: нести (в дом) – «при-
носить»; нести (из дома) – «уносить». 
Антонимы-эвфемизмы – слова, выражаю-
щие семантику противоположности сдер-
жанно, мягко. Они, как правило, образу-
ются при помощи приставки не-: долгий 
– недолгий. Мой мозг до знаний жадный 
как паук, Все постигал: недвижность и 
движение…

Среди разнокорневых антонимов 
современные исследователи выделяют 
антонимы-конверсивы (лат. conversia - из-
менение). К ним относятся слова, которые 
выражают противоположности и в исхо-
дном, и измененном высказывании, но не 
в обычном, прямом порядке, а в обратном: 
Преподаватель принимает зачет у сту-
дента. Студент сдает зачет преподава-
телю. И разнокорневые, и однокорневые 
антонимические парадигмы представле-
ны в языке словами важнейших частей 
речи: именами существительными и при-
лагательными, глаголами и наречиями. 
Среди разнокорневых антонимов чаще 
наблюдается антонимия имен прилага-
тельных, затем –имен существительных и 
глаголов. Далеко не все слова имеют анто-
нимы. Нет антонимов у существительных 
с конкретным значением, таких как ста-
кан, дом, дверь, книга, учебник и др. Нет 
антонимов у имен числительных, у боль-
шинства местоимений. Такие пары, как 
этот - тот, туда - сюда, мой - твой не 
составляют антонимов, так как не обозна-
чают противоположных понятий. Исклю-
чением являются местоимения типа свой 
- чужой, всё - ничто, все - никто. Близки 
к антонимам некоторые пары предлогов: 
под - над, за - против, к - от, с - без и др. 
Не имеют антонимов собственные имена.

Как было отмечено ранее, понятие 



— 93 —

 
   ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (164) 2015

об антониме возникает лишь в том слу-
чае, когда существует не менее двух се-
мантически соотносимых слов, противо-
положных по значению. Поэтому нельзя, 
например, сказать, что слово белый – ан-
тоним. Необходимо сразу уточнить: бе-
лый – антоним слова черный. Следова-
тельно, антонимы существуют, как мини-
мум попарно. Таким образом, два и более 
близких по значению слова, имеющих не-
сколько лексем, противоположных по зна-
чению, образуют антонимический ряд. 
Слова в антонимических парах (и рядах) 
вступают между собой в более сложные 
отношения, образуя своего рода антони-
мические парадигмы (по терминологии 
Л.A.Новикова, «антонимические блоки»). 

Парадигма (от греч. paradigm – при-
мер, образ) имеет несколько значений: 1) в 
широком смысле – любой класс языковых 
единиц, противопоставленных друг другу 
и в то же время объединенных по нали-
чию у них общего признака; 2) модель и 
схема организации такого класса или со-
вокупности; 3) система форм одного сло-
ва. Понятие лексическая парадигма трак-
туется как объединение грамматически 
однородных слов, имеющих семантиче-
скую общность. Антонимия характери-
зуется однотипностью смысловых струк-
тур, которые противопоставлены пара-
дигматически по одному дифференциаль-

ному признаку противоположными сема-
ми их значений. Противопоставление, со-
поставление, чередование антонимов и 
их основные функции реализуются через 
контекст. Мы славно поработали и славно 
отдохнем. Все былое уходит - пусть при-
дет что-нибудь… Чего наговорили мы И 
правым и виновным!

Основанием для сближения и со-
поставления служат в одном случае род-
ственные словообразовательные связи. 
Например: белый - черный, бело - черно, 
белее - чернее, белизна - чернота, белеть 
- чернеть, белеющий - чернеющий, побелее 
- почернее и т.д.Она молодая, а он старый. 
Она моложе его, а он старше. В другом 
случае их объединение осуществляется 
общим понятийным содержанием в одной 
тематической парадигме. Например, в чис-
ле антонимических оппозиций глаголов, 
связанных понятием интеллектуально-
этической оценки, находим: радовать - пе-
чалить, хвалить - ругать, одобрять - по-
рицать, прославлять - осуждать, восхва-
лять - порочить и др. Сближение может 
происходить и по ряду других логических 
или функционально-семантических, сти-
листических и других признаков.

Таким образом, подводя итог выше-
сказанному, еще раз отметим, что данная 
тема актуальная, интересная, многоаспект-
ная и не имеющая однозначного решения. 
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