
Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

43 

УДК 811.111’37           DOI 10.17238/issn1998-5320.2019.36.43 
 

И. Л. Смагина,  
Омский государственный педагогический университет 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  СЕМАНТИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  
 АНТОНИМИИ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ  И  КОНВЕРСИВНОСТИ  

 (НА  МАТЕРИАЛЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
 АНГЛИЙСКИХ  И  АМЕРИКАНСКИХ  АВТОРОВ) 

 
Проблема и цель. Исследование лингвистической противоположности продолжает оставаться 
одной из актуальных проблем лексикологии. Цель данной работы – показать, что существует три 
типа семантических отношений, в основе которых лежит понятие «противоположность»: отноше-
ния антонимии, дополнительности и конверсивности. 
Методология. Исследование проводилось на основе методов контекстуального анализа, анализа 
словарных дефиниций и сравнительно-сопоставительного метода. Материалом для исследования 
послужили произведения английских и американских авторов ХХ в. Всего было просмотрено 10 
книг, общим объёмом в 2400 страниц. Методом сплошной выборки было получено 24 контекста. 
Результаты и выводы. В результате исследования были выявлены отличительные черты антони-
мии, дополнительности и конверсивности. Перечисленные семантические отношения не следует 
рассматривать в отрыве от семантической структуры слова, такие понятия, как лексическое значе-
ние и семантическое поле, помогают лучше разобраться в сущности исследуемых явлений. 
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Введение. Проблема антонимии давно разрабатывается многими самыми разнообразными 

школами и направлениями. (В. Н. Комиссаров, Дж. Лайонз, Ю. Д. Апресян, Е. Н. Миллер, Ф. Р. 
Пальмер, М. В. Никитин, М. В. Моисеев). Однако она продолжает интересовать как отечественных, 
так и зарубежных исследователей. Сегодня лингвисты изучают структуру значений антонимических 
слов и закономерности их употребления в речи, пытаются конкретизировать лингвистически само 
понятие «противоположность», выдвигаемое в качестве основного семантического критерия антони-
мов, описывают основные структурно-семантические типы антонимов и их классификации. Но 
большинство авторов, говоря о «противоположности», имеют в виду лишь отношения антонимии, не 
выделяя другие типы семантических отношений, о которых пойдёт речь в данной работе. 

Таким образом, исследование лингвистической противоположности продолжает оставаться од-
ной из актуальных проблем лексикологии. 

Цель данной работы – показать, что существует три типа семантических отношений, в основе кото-
рых лежит понятие «противоположность»: отношения антонимии, дополнительности и конверсивности. 

Объектом исследования являются семантические отношения в языковой структуре. Предметом 
исследования – антонимия, дополнительность и конверсивность как семантические отношения. 

Программа исследования. Л. И. Подберезная, тщательно проанализировав различные спосо-
бы определения «антонимии», отмечает, что к началу XXI века в лингвистике сформировалось два 
подхода к определению этого понятия:  

1) узкий (классический) подход, который предполагает противопоставленность лишь одного из 
компонентов содержания слов, обозначающих одну и ту же сущность;  

2) широкий подход, который имеет две разновидности:  
а) антонимия понимается как противопоставленность коррелятивных понятий и противопос-

тавленность смысловых содержаний слов, обозначающих две разных сущности не по одному, а по 
многим семантическим признакам;  

б) антонимия рассматривается не только с точки зрения языка, но и с точки зрения речи [2, с. 98]. 
Проводя исследование, мы придерживались точки зрения зарубежного лингвиста Дж. Лайонза, 

который рассматривает антонимию в широком смысле, выделяя три типа противоположности: 1) ан-
тонимию, 2) дополнительность и 3) конверсивность [1, с. 113]. 

Материал для исследования был получен из прозаических произведений художественной лите-
ратуры английских и американских авторов ХХ в. Всего было просмотрено 10 книг, общим объёмом 
в 2400 страниц. Методом сплошной выборки было получено 24 контекста. 
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Весь исследуемый материал распределён по трём группам, соответственно, типам семантиче-
ских отношений. Антонимы и дополнительные слова сгруппированы согласно типам контекста В. Н. 
Комиссарова.  

Начнём с рассмотрения и анализа отношения антонимии в разных типовых контекстах. 
Типовой контекст I 
1) Do you know what it is to be ugly all your life and inside to feel that you are beautiful? [9, с. 97]. 
В этом предложении противопоставляемые слова употребляются как однородные члены пред-

ложения, соединённые сочинительной связью. 
Прилагательные ugly и beautiful в контексте с индикатором person реализуют прямые значения 

unpleasing to look at / very pleasing to the eye соответственно. 
Построим семантическое поле для значения слова ugly (unpleasing to look at). Родовым значени-

ем, или архисемой, в данном случае является appearance. Значение слова beautiful (very pleasing to the 
eye) является антонимом к имени поля, то есть к значению слова ugly. Основанием для их сравнения 
служит архисема appearance, а основанием для оппозиции являются видовые значения или диффе-
ренциальные семы. 

Типовой контекст II 
1) His Christ awakened the deepest sympathy, not abhorrence for those who stood outside the sculp-

ture and had been responsible [11, с. 354]. 
В данном случае противопоставляемые слова употребляются как однородные члены предложе-

ния, соединённые противительной связью. 
Существительные sympathy и abhorrence реализуют свои прямые значения a mutual liking or un-

derstanding arising from sameness of feeling и extreme hatred, detestation, or great aversion соответствен-
но. Между значениями слов sympathy и abhorrence внутри семантического поля возникает отношение 
антонимии. Основанием для сравнения, или архисемой, при этом является emotions, а основанием для 
оппозиции служат дифференциальные семы, то есть разные значения слов sympathy и abhorrence. 

В этом контексте антитеза выполняет функцию резкого контраста. 
Типовой контекст III 
1) I read somewhere that the sun’s getting hotter every year-or wait a minute-it's just the opposite – 

the sun’s getting colder every year [7, с. 124]. 
Противопоставляемые слова употребляются как один и тот же член предложения в двух парал-

лельных конструкциях, соединённых разделительной связью. 
Прилагательные hot и cold с индикатором sun реализуют прямые значения having a high temper-

ature и having a low temperature. 
В данном семантическом поле основанием для сравнения служит архисема temperature. Диф-

ференцируемые же семы являются основанием для оппозиции. 
Типовой контекст IV 
1) We’re getting old. If we were young we’d rise and dance [7, с. 134]. 
В этом предложении противопоставляемые слова употребляются как один и тот же член предложе-

ния в двух параллельных конструкциях. Прилагательные old и young в контексте с индикатором we реа-
лизуют прямые значения having lived for a long time и being in an early period of life or growth. 

Архисемой, или основанием для сравнения, в данном семантическом поле является age. Осно-
ванием для оппозиции служат дифференциальные семы. 

Дополнительные слова, так же как и антонимы, можно сгруппировать по типам контекста. 
Типовой контекст I 
1) Who wants to pat panthers on the way to dinner with pretty women and distinguished men? [6, с. 46]. 
В данном случае противопоставляемые слова употребляются как однородные члены предложе-

ния, соединённые сочинительной связью. Существительные woman и man реализуют прямые значе-
ния the female of the human race и the male of the human race соответственно. 

Слова woman и man принадлежат к одному семантическому полю с родовым значением sex, ко-
торый является основанием для сравнения (архисемой). Основанием же для оппозиции служат диф-
ференциальные семы. 

Типовой контекст II 
1) Let us learn to show our friendship for a man when he is alive and not after he is dead [7, с. 179]. 
В данном случае противопоставляемые слова употребляются как однородные члены предложе-

ния, соединённые противительной связью. 
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Прилагательные alive и dead с индикатором he реализуют свои прямые значения having life и 
having died. Внутри семантического поля с родовым значением existence между словами alive и dead 
возникает отношение дополнительности. При этом архисема existence является основанием для срав-
нения, а основанием для оппозиции служат дифференциальные семы having life и having died. 

Типовой контекст III 
1) She parted from him convinced that, whether married or single, he must always be her model of the 

amiable and pleasing [4, с. 140]. 
В этом предложении противопоставляемые слова употребляются как однородные члены пред-

ложения, соединённые разделительной связью. 
Прилагательные married и single в контексте с индикатором he реализуют прямые значения liv-

ing together as husband and wife и the unmarried state. 
Родовым значением, являющимся основанием для сравнения, служит family state. Основанием 

для оппозиции служат дифференциальные семы. 
В рассматриваемых произведениях были найдены также некоторые случаи конверсивности. 

Семантическое отношение конверсивности мы тоже исследовали в рамках семантического поля. 
1) Cars bought and sold [7, с. 30]. 
Слова buy и sell с индикатором car реализуют прямые значения to get by paying or agreeing to 

pay money or some equivalent и to give up, deliver or exchange for money or its equivalent соответственно. 
В семантическом поле, куда входят значения слов buy и sell, родовым значением, одинаковым 

для обоих компонентов, является agreement. Эта архисема служит основанием для сравнения слов 
buy и sell. А основанием для оппозиции служат дифференциальные семы. 

2) They were here, and they accepted Tom and me making only a polite pleasant effort to entertain or 
to be entertained [7, с. 19]. 

В данном случае значения – конверсивы – содержатся в семантической структуре одного и того 
же слова. 

Таким образом, рассмотрев отношения антонимии, дополнительности и конверсивности на 
конкретных примерах из художественных произведений, мы убедились, что исследуемые семантиче-
ские отношения нужно изучать в рамках семантического поля, где основным параметром является 
лексическое значение. 

Поскольку возникновение семантических отношений связано с поляризацией определённого 
семантического пространства, появление признаков антонимии, дополнительности и конверсивности 
сопровождается появлением у них обобщённого или родового значения. Это родовое значение помо-
гает лучше разобраться в смысле предложения или контекста в целом. 

Хотя анализ отношения антонимии, дополнительности и конверсивности, который был осуще-
ствлён выше, показывает, что между перечисленными семантическими отношениями много общего, 
мы всё же не можем не выделять именно три, а ни один и ни два типа семантических отношений, в 
основе которых лежит «противоположность». 

Посмотрим, в чём заключается отличие между антонимами и дополнительными словами. Для 
сравнения рассмотрим два предложения с противопоставляемыми парами. 

1. Do you know what it is to be ugly all your life and inside to feel that you are beautiful? [9, с. 97]. 
2. This of course applies to all individuals, of course male or female [8, с. 412]. 
Слова beautiful и ugly являются крайними членами антонимичного ряда: beautiful : pretty : good 

– looking : plain : ugly. 
В связи с наличием средних членов мы не можем утверждать, что они являются противоречивыми, 

взаимно отрицающими друг друга. Их денотативные значения несут в себе лишь противоположность. 
Рассматривая следующую пару male и female, мы можем отметить, что между этими двумя по-

нятиями при «нормальном» сочетании различных биологических и поведенческих характеристик нет 
средних членов. Таким образом, male и female являются членами двухэлементного множества, то есть 
эти слова взаимно дополняют друг друга. Соответственно, их денотативные значения несут в себе 
противоречивые понятия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что слова male и female являются не антонимами как 
beautiful и ugly, а дополнительными словами. 

Это различие между антонимией и дополнительностью не является единственным и главным. 
На эту проблему можно посмотреть с другой стороны. Для слов-антонимов не всегда можно найти 
средние члены, то есть построить антонимичный ряд. 
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Рассмотрим следующие примеры: 
3. Next year would be a bad year, or a good year [8, с. 117]. 
4. Let us learn to show our friendship for a man when he is alive, and not after he is dead [5, с. 179]. 
Отличительной чертой антонимов является свойство градации. А градация, как известно, свя-

зана со сравнением. То есть мы можем сказать: Next year would be worse or better. 
Но нельзя сказать: He is more alive or he is more dead. 
Таким образом, слова alive и dead являются дополнительными словами, так как отсутствие гра-

дации у них очевидно. 
Можно выделить еще одну черту, характерную для дополнительных слов, которая вытекает из 

того, что они являются членами двухэлементного множества. Покажем на конкретных примерах. 
Высказывание He is not dead имплицирует высказывание He is alive. Так же как He is dead им-

плицирует He is not alive. Нужно отметить, что в этом случае дихотомия с подразделением на alive и 
dead рассматривается нами в «нормальном», а не в «абсолютном» смысле. То есть не предусматрива-
ет каких-либо средних членов, например clinically dead. 

В случае же антонимии имеет место лишь вторая из этих импликаций. He is good имплицирует 
He is not bad. Но He is not good не имплицирует утверждение предложения He is bad. 

Сравнивая следующие предложения с противопоставляемыми парами, будем проводить анализ 
по трем рассмотренным выше этапам. Сравним противопоставляемые пары в предложениях: 

5. I read somewhere that the sun’s getting hotter every year – or wait a minute – it’s just the opposite 
– the sun’s getting colder every year [7, с. 124]. 

6. She parted from him convinced that, whether married or single, he must always be her model of the 
amiable and pleasing [4, с. 140]. 

1) Слова hot / cold являются крайними членами антонимичного ряда: hot : warm – cool : cold. 
Так как между cold и hot существуют средние члены, они не являются противоречивыми и вза-

имно отрицающими друг друга. Их денотативные значения несут в себе лишь противоположность. 
Между следующей парой слов married и single нет средних членов. Мы можем утверждать, что 

married и single являются членами двухэлементного множества, то есть эти слова взаимно дополняют 
друг друга. Соответственно их денотативные значения несут в себе противоречивые понятия. 

2) Из самого предложения видно, что качественным прилагательным hot и cold присуща града-
ция. То есть возможно сказать: it is getting hotter or colder, а с относительными прилагательными mar-
ried и single невозможно построить сравнительные конструкции: he is more married или he is more 
single. 

3) Высказывание He is not married имплицирует высказывание He is single. Так же как He is 
married имплицирует He is not single. 

В случае же со второй парой возможна только вторая из этих импликаций. The sun is hot им-
плицирует The sun is not cold. Но The sun is not hot не имплицирует высказывание The sun is not cold. 

Таким образом, сравнительный анализ пар cold : hot и married : single показал, что между ними 
существует различие. А именно между значениями слов cold и hot в семантическом поле возникает 
отношение антонимии, в то время как между значениями слов married и single в соответствующем 
семантическом поле возникает отношение дополнительности. 

Теперь покажем отличия между антонимами и конверсивами. 
7. Cars bought and sold [7, с. 139]. 
8. Gatsby’s eyes opened and closed [7, с. 139]. 
Ситуацию в предложении с противопоставляемыми глаголами buy и sell можно рассматривать с 

двух противоположных сторон: со стороны покупателя и продавца. 
Из лексического значения слова buy вытекают следующие семантические валентности (семан-

тические актанты, или «участники»): покупатель, товар, деньги. 
Для слова sell характерны такие семантические актанты, как продавец, товар, деньги. 
Глаголы open и close имеют одинаковый набор семантических актантов: действующее лицо, 

объект. 
Слова buy и sell, имеющие разноимённые валентности, являются конверсивами, а open и close – 

антонимами. 
Сравним следующие две пары в предложениях: 
9. We know what we give, we cannot know what we receive [3, с. 76]. 
10. It was Arnold whom he loved and Arnold whom he hated [10, с. 398]. 
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Из лексического значения слова give вытекают следующие семантические валентности: участ-
ник ситуации, вещь. 

Глаголу receive соответствуют такие семантические актанты, как участник, вещь. То есть give и 
receive имеют разноимённые валентности. В данной ситуации два действующих лица, два участника. 
При этом один из них отдает какую-либо вещь, а другой получает её. 

Глаголы love и hate являются одновалентными, их семантический актант (участник ситуации) 
один и тот же. 

На основании этого можно сделать вывод, что give и receive – это конверсивы, а love и hate яв-
ляются антонимами. 

Рассмотрим еще один пример: 
11. They were here, and they accepted Tom and me making only a polite pleasant effort to entertain or 

to be entertained [7, с. 19]. 
В данном случае отношение конверсивности выражается при помощи изменения формы дейст-

вительного залога на страдательный. 
Результаты. После рассмотрения отношений антонимии, дополнительности и конверсивности 

в контексте мы можем сделать вывод, что противоположность, возникающая внутри антонимичных, 
дополнительных и конверсивных пар, связана с семантической структурой слова. Нельзя рассматри-
вать перечисленные семантические отношения в отрыве от других структурно семантических пара-
метров, а именно лексического значения и семантического поля. 

Отдельное слово получает определённость исходя из численного состава и расположения зна-
чений, противостоящих ему в общем поле, и правильность понимания отдельного слова зависит от 
психологического присутствия этого общего поля и от его специфической структуры. Чтобы пони-
мание осуществилось, численный состав и расположение языковых знаков этого понятийного поля 
должны имплицитно быть в наличии у слушателя или читателя. 

Поскольку возникновение отношений антонимии, дополнительности и конверсивности связано 
с поляризацией определённого семантического пространства, появление признаков антонимичности, 
дополнительности и конверсивности между отдельными единицами конкретной лексики сопровож-
дается появлением у них обобщённого или родового значения. Это родовое значение помогает разо-
браться в смысле предложения или контекста. 

Однако, несмотря на существующее сходство между отношениями антонимии, дополнительно-
сти и конверсивности, их следует различать. 

Выводы. Сравнительный анализ антонимии и дополнительности, антонимии и конверсивности 
позволяет сделать следующие выводы: 

1) денотативные значения слов-антонимов несут в себе противоположные понятия, в то время 
как денотативные значения дополнительных слов несут в себе противоречивые понятия; 

– антонимам, в отличие от дополнительных слов, присуще свойство градации, которое связано 
с операцией сравнения; 

– дополнительные слова являются членами двухэлементного множества, их родовые понятия 
исчерпываются двумя видовыми, между ними невозможно никакое третье, среднее понятие. 

2) конверсивность – это способ выражения двусторонних субъектно-объектных отношений, ко-
гда одна и та же ситуация рассматривается с двух разных сторон; 

– конверсивы имеют одинаковые ролевые структуры, а антонимы – различные; 
– значения конверсивов сводимы друг к другу, ни один из них не является семантически более 

сложным, в связи с чем описание ситуации можно строить относительно любого из них, в то время 
как антонимы не всегда равноправны в семантическом отношении; 

– антонимы чаще всего одновалентны или безвалентны, а конверсивы всегда не менее чем 
двухвалентны; 

– у антонимов валентности в большинстве случаев имеют одинаковое содержание, а у конвер-
сивов всегда есть разноимённые валентности, имеющие одинаковые номера. 

Таким образом, сравнительный анализ, проведённый в данном исследовании, показывает, что 
противоположность может находить своё отражение не только в антонимии, но и в таких семантиче-
ских отношениях, как дополнительность и конверсивность. 
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THE  COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  ANTONYMY,  COMPLEMENTARITY  
 AND  CONVERSENESS  AS  SEMANTIC  RELATIONS  (EXAMPLIFIED  BY  WORKS  

 OF  ENGLISH  AND  AMERICAN  WRITERS) 
 
Introduction. The article deals with studying the problem of linguistic oppositeness that remains one 

of the current lexicological issues. The main purpose of this research work is proving the fact that there are 
three types of semantic relations based on the notion of oppositeness. They are antonymy, complementarity 
and converseness. 

Methodology. The study is conducted on the basis of a comparative method, as well as methods of 
contextual analysis and analysis of dictionary definitions. The research material was taken from the works of 
English and American writers. 

Results and conclusions The study revealed the distinctive features of antonymy, complementarity 
and converseness. It is concluded that: 1) the denotative meanings of antonyms carry opposite concepts, 
while the denotative meanings of complimentory words carry contradictory concepts; 2) antonyms are often 
monovalent or non-valent while converses are always at least divalent. 

Keywords: semantic field, semantic relations, oppositeness, antonymy, complementarity, converseness. 
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