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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

АНТОНИМИЧНОЙ ЛЕКСИКИ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Лингвистика универсалий полагает, что внутренние принципы, по которым построены все человеческие 
языки, едины, и все человеческие языки роднит глубинный структурный изоморфизм [1]. Рассмотрим  
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справедливость данного утверждения на материале таких различных по происхождению, структуре и функ-
ционированию языков как русский (славянский язык индоевропейской языковой семьи) и китайский (сино-
тибетская (китайско-тибетская) языковая семья). 

В конце ХХ века в Китае возник большой интерес к многоаспектным лингвистическим исследованиям 
древнекитайского языка. С этого времени начинается изучение древних, а затем и современных китайских 
антонимов. Китайские ученые дали определения термину «антоним», определили критерии оценки и отне-
сённости лексем к этому классу, создали различные классификации, в основу которых положили опреде-
лённые признаки. Определённым этапом и результатом в изучении антонимии китайского языка стали мно-
гочисленные словари антонимов, первый из которых появился в 1986 г. Наиболее известными составителями 
словарей такого типа в Китае являются известные учёные-лингвисты: Лин Юушань, Чжан Цинють Чинлу, 
Ван Веньсян, Сюй Эньчун [6, с. 8]. 

В русской лексикологии антонимы, или слова с противоположными значениями, стали предметом линг-
вистического анализа сравнительно недавно. Впервые в 1940 г. в словарных статьях «Толкового словаря рус-
ского языка» Д. Н. Ушакова указываются слова с противоположным значением. Л. А. Введенская (1971), 
Н. П. Колесников (1971), М. Р. Львов (1978) являются в русской лексикографической традиции составителями 
такого типа словарей. Заслуга создателей словарей антонимов прежде всего в том, что они привлекли особое 
внимание к данной лексике и способствовали расширению интереса к изучению антонимии в русском языке. 

Антонимия – это отношения, существующие между антонимами; яркое проявление системных отноше-
ний в лексике. Логическую основу антонимии образуют несовместимые противоположные видовые понятия: 
контрарные, комплементарные и векторные [2, с. 35]. 

В китайском языке существуют классификации антонимов, в основу которых положены разные призна-
ки. Применительно к лексическому составу китайского языка наиболее известными считаются три класси-
фикации, в названии которых как нельзя лучше отражены критерии их дифференциации: морфологическая, 
семантическая, морфолого-семантическая [3]. 

Антонимы в русском языке имеют несколько классификаций, в основу каждой из которых, положены 
конкретные критериальные признаки. Наиболее известными и общепризнанными являются следующие 
классификации, которые можно представить в виде своеобразной оппозиции. 

 
Классификации антонимов китайского и русского языков 

 
Китайский язык Русский язык 

Морфологическая Структурная 
Семантическая Семантическая 
Морфолого-семантическая Морфолого-семантическая 

 
Поскольку в каждой из языковых систем антонимы представлены, прежде всего, на лексическом уровне, 

предпримем попытку сопоставить эти языковые единицы и выявить общее и отличительное, как на класси-
фикационном, так и на функциональном уровне. Сравнивая классификации антонимов китайского и русско-
го языков, можно сказать, что отличаются первые классификации. Именно они станут объектом нашего по-
дробного рассмотрения. 

В основу внутренней дифференциации и внешней интеграции китайской классификации положены мор-
фологические критерии, в основу русской – структурные. Если рассматривать критерии внутренней диффе-
ренциации, то оказывается, что различия заключаются лишь в названии. 

 
Классификации антонимов китайского и русского языков 

 
Китайский язык Русский язык 

морфологическая структурная 
Разнокорневые антонимы Однокорневые антонимы Разнокорневые антонимы Однокорневые антонимы 
Односложные Двусложные Антонимы-конверсивы Антонимы-энантиосемы  
Двусложные Сложные − Антонимы-эвфемизмы 

 
Почему так произошло? Различия между словами этих классов основаны на способе выражения противо-

поставленности и вместе с тем на особенностях их морфологической структуры. Дело в том, что для китай-
ского языка, в котором слог совпадает с морфемой, единицами морфологической и семантической, критерий 
словообразования оказался важнее, чем критерий структурности. В то время как для русского языка принцип 
структурности оказался ведущим. Внутренняя же дифференциация в русском языке более разветвлённая 
и менее структурная, в то время как китайская по-прежнему морфологизированная. В русском же языке коли-
чество слогов не играет во внутренней дифференциации никакой роли, она строится на семантических призна-
ках. Проводя параллели, мы убеждаемся, что русский перевод к китайским односложным антонимам не пред-
полагает безусловных односложных аналогий, хотя и не исключает их (насколько это возможно). 
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В китайском языке односложных разнокорневых антонимов очень много, в русском же, напротив, крайне 
мало. Из всего многообразия пар антонимов можно выделить совсем незначительное количество слов, спо-
собных продемонстрировать русский вариант односложных антонимов. 

 
Односложные разнокорневые антонимы 

 
Китайский язык Русский язык китайские антонимы  русский перевод 

大的 – 小的 Большой – Маленький Верх – Низ 
高大的 – 矮小的 Высокий – Низкий Друг – Враг 
胖子 – 瘦子 Толстый – Тонкий Да − Нет 
黑色 –白色  Черный – Белый Свет – Мрак 

 
Двусложных однокорневых антонимов в китайском языке значительно меньше, чем разнокорневых, что 

объясняется морфолого-семантическими особенностями: суффиксы образуют результативно-направленные 
глаголы, которых в языке вообще немного. В русском языке результативно-направленные глаголы образуют-
ся приставочным способом не только от глаголов движения. 

 
Двусложные однокорневые антонимы 

 
Китайский язык Русский язык китайские антонимы  русский перевод 

出 − 近 Войти – Выйти  Улететь – Прилететь 
飞进 − 飞出 Взлететь – Слететь Войти – Выйти 
运出 − 运进 Взбежать – Сбежать Надумать – Передумать 
取 − 舍 Внести – Вынести Сильный – Бессильный 

 
Двусложных разнокорневых антонимов в китайском языке значительно больше. В русском – однослож-

ных антонимов совсем немного, но и двусложных не намного больше, потому что наибольшее количество 
слов в русском языке трёхсложные. А если подбирать антонимичную пару, то их наберётся ещё меньше. 

 
Двусложные разнокорневые антонимы 

 
Китайский язык Русский язык китайские антонимы  русский перевод 

宽阔的 –狭窄的  Скромный – Гордый Радость – Горе 
快乐 –悲伤 Скупой – Щедрый Скромный – Гордый 
创建 – 摧毁 Приход – Расход Скупой – Щедрый 
白天 – 黑天 День – Ночь Приход – Расход 

 
Кроме того, в антонимические отношения вступают сложные слова, образованные в китайском так называе-

мым полупрефиксом, а в русском − приставочным способом с помощью приставок иноязычного происхождения. 
 

Сложные антонимы китайского и русского языков 
 

Китайские антонимы  Перевод − Русские антонимы 
革命 – 反革命 Революционный – Контрреволюционный  
恐怖的 – 反恐怖的 Террористический – Антитеррористический 
总统 – 前总统 Президент – Экс-Президент 

 
Кроме того, входящие в структурную классификацию русской антонимической системы антонимы-

конверсивы (взял – дал, принимает – сдаёт), антонимы-энантиосемы (просмотрел (=посмотрел) – просмот-
рел (=не увидел)) и антонимы-эвфемизмы не имеют аналогов в китайской морфологической классификации 

Продолжая рассуждать о языковом универсализме на материале китайского и русского языков, обратимся 
к их функциональным особенностям. Какова же роль антонимов в системе китайского языка? На этот вопрос 
нам отвечают китайские исследователи, которые отмечают следующее: 1) использование антонимов позволяет 
показать противоречия, сформировать резкий глубокий смысловой контраст, который создаёт особый фон для 
характеристики вещей; 2) несколько наборов антонимов используются в сочетании, что может служить для 
повышения тонуса, усиления роли основного смысла; 3) антонимы могут представлять собой двойственность, 
которая вырисовывается на фоне высказывания, могут сделать язык более глубоким и мощным [5, с. 17]. 
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Как в русском, так и в китайском языках в зависимости от функциональности слов с противоположным 
значением, могут быть выделены антонимы: 1) общеязыковые (или просто языковые); 2) окказиональные 
(контекстуально-речевые или индивидуальные). 

Языковые антонимы характеризуются рядом черт: а) общественно осознанными системными отношения-
ми; б) устойчивой принадлежностью к определенной лексико-грамматической парадигме; в) регулярностью 
воспроизведения в одних и тех же (или сходных) синтагматических условиях; г) закрепленностью в словарном 
составе; д) относительно устойчивой стилевой принадлежностью и стилистической сущностью и др. Подобные 
антонимы существуют в лексико-семантической системе языка относительно независимо [2, с. 145]. К ним от-
носятся все те слова, которые зафиксированы в современных словарях антонимов, как русских, так и китайских. 

Таким образом, сравнивая морфологическую (в китайском языке) и структурную (в русском языке) клас-
сификации мы находим больше отличительного, нежели общего в антонимии двух языков. Так, морфологиче-
ская классификация представлена однокорневыми и разнокорневыми антонимами: первые могут быть только 
двусложными, так как образуются от одного корня суффиксальным способом, или сложными, так как образуют-
ся с помощью полупрефикса от общего корня; вторые могут быть как односложными, так и двусложными. 

Структурная классификация также представлена однокорневыми и разнокорневыми антонимами, приме-
ры которых можно было видеть в таблицах, однако в классификации не делается акцента на количество сло-
гов или морфем. Так как это в русском языке не принципиально и не может стать критерием в классифика-
ции. Кроме того, внутри разнокорневых и однокорневых выделяются особые категории, реализующие кон-
кретный семантический признак при помощи контекста (лексически) или особыми конструкциями (синтак-
сически). В этом плане трудно соотносить русские и китайские антонимы, так как последние не настолько 
изучены или описаны, чтобы можно было делать категорические заявления. 

Однако не следует забывать, что, кроме проанализированных классификаций, есть ещё морфолого-семан-
тическая и семантическая классификации, которые позволят получить не менее интересные аналогии для ис-
следования. 

Более того, функциональный аспект антонимии позволяет утверждать, что функциональное содержание 
антонимов «помогает переводчику конструировать изоморфные структуры, обеспечивающие передачу ин-
формации при переводе» [4, с. 49]. Такой подход к решению проблемы обучения и перевода позволяет нам 
говорить о языковом универсализме и стимулирует дальнейшие сравнительно-сопоставительные исследова-
ния на материале этих языков. 
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The article is devoted to the research of antonyms in the Russian and Chinese lexicologies. A brief overview of the history  
of the study of antonymous vocabulary in these languages is given. A comparative analysis carried out on the basis of the mor-
phological and structural classification and functional peculiarities of antonyms is conducted in order to identify common 
and distinctive features that is a degree of the linguistic isomorphism (at this language level) of such different in origin, structure 
and principles of functioning languages as Chinese and Russian. As a result of the analysis the authors come to the conclusion 
about functional isomorphism between these languages. 
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