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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ В СТРУКТУРЕ
ИНТЕГРАТИВНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)*
Выявляются основные тенденции репрезентации отношений противоположности в структуре семантического поля ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА в русском и китайском
языках. Рассмотрены варианты репрезентации противоположности в указанном
семантическом поле: комплексные лексические парадигмы высшего уровня иерархии (интегративные семантические поля); лексико-семантические группы с семантикой противоположности; лексические оппозиции, состоящие из двух слов, входящие в состав ЛСГ; отдельные слова, содержащие противоположные семантические компоненты в структуре семем.
Ключевые слова: отношения противоположности, интегративное семантическое поле, доброта и злоба, русский и китайский языки.

Коллективное знание о множестве объектов действительности
закрепляется в словарях, особенно в идеографических, в которых
представлены результаты категоризации окружающего мира в виде
совокупности лексических парадигм со сходной семантикой.
В этом случае сама понятийная сетка синопсиса словаря становится
носителем культурной информации, т. к. она репрезентирует закономерности категоризации мира, принятой в данном языковом со*
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обществе при отображении фрагментов картины мира [Бабенко,
с. 40]. В связи с этим наше исследование опирается на данные толковых и идеографических словарей русского и китайского языков
[БТСРГ; БТСРС; СТРП; ССКЯ; ТСРЯ]. Объектом рассмотрения
в данной статье является структура интегративного семантического
поля ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА в русском и китайском языках, которое
включает слова различной частеречной природы, имеющие в семной структуре эмотивные семантические признаки ‘доброта’ или
‘злоба’ и выражающие антонимические отношения. Изучение репрезентации подобных отношений в соответствующем комплексном интегративном поле имеет особое значение для выявления
особенностей категоризации данных универсальных отношений
при отображении эмоций в лексике.
Как нами ранее было отмечено, репрезентантами отношений
противоположности могут быть различные лексические единицы
и их совокупности: 1) отдельные слова с семантикой противоположности (например, антагонизм, 对立 ‘противоположность’);
2) антонимические пары (любить ↔ ненавидеть, 善 ‘добро’ ↔ 恶
‘зло’); 3) семантически соотносительные парадигматические ряды
(например, синонимы в составе синонимико-антонимических комплексов); 4) лексические парадигмы разного уровня иерархии
(классы слов, группы и подгруппы, формирующие их структуру на
оппозитивной основе) [см.: Бабенко, с. 38]. Интегративное семантическое поле ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА представляет собой комплексную лексическую суперпарадигму высшего уровня иерархии, которая состоит из лексико-семантических групп нижерасположенного
уровня иерархии, связанных между собой отношениями противоположности. Например, в русском и китайском языках в составе
данного поля выделены следующие 18 антонимически соотносительных ЛСГ слов, составляющих девять антонимических оппозиций в составе различных по категориально-грамматической природе классов слов: существительных (4 оппозиции), прилагательных
(3 оппозиции), глаголов (2 оппозиции).
ЛСГ существительных «Человек как носитель доброты» ↔
«Человек как носитель злобы», «Доброта как качество характера» ↔ «Злоба как качество характера», «Доброе отношение к комул.» ↔ «Злобное отношение к кому-л.», «Действие, характеризующееся добротой» ↔ «Действие, характеризующееся злобой»;
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ЛСГ прилагательных «Доброта как качество характера» ↔
«Злоба как качество характера», «Доброе отношение к кому-л.» ↔
«Злобное отношение к кому-л.», «Внешнее выражение доброты» ↔
«Внешнее выражение злобы»;
ЛСГ глаголов «Совершение добра» ↔ «Совершение зла»,
«Проявление доброго отношения» ↔ «Проявление злобного отношения».
Как видим, в данном перечне доминируют существительные
(4 оппозиции), за ними с учетом количественной представленности
следуют прилагательных (3 оппозиции). Замыкают список глаголы
(2 оппозиции).
Наряду с вышеуказанными девяти общими оппозициями,
имеющимися в структуре интегративного семантического поля
ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА в русском и китайском языках, в русском языке еще выделяется одна специфическая оппозиция: ЛСГ глаголов
«Пребывание в добродушном состоянии» ↔ «Пребывание в злобном состоянии», а в китайском языке есть специфическая оппозиция ЛСГ глаголов «Становление доброго характера» ↔ «Становление качества злобы».
Как показывает статистическое описание, антонимические оппозиции ЛСГ различных частей речи: существительных, прилагательных, глаголов –различаются в количественном отношении, что
уже на этапе статистики обнаруживает определенные приоритеты
в категоризации лексики доброты и злобы с учетом отношений противоположности. В классе существительных обоих языков представлены больше всего антонимических оппозиций, которые в основном репрезентируются в следующих денотативных сферах: человек как носитель эмоций, эмоциональное качество, эмоциональное отношение к другим и поступки человека в аспектах доброты
или злобы. Классы прилагательных и глаголов характеризуются
меньшей степенью представленности оппозиций. Более того, состав противоположных ЛСГ в классах существительных и прилагательных совпадает в двух языках, а классы глаголов характеризуются неполным совпадением: в них имеется две общих антонимических оппозиции глаголов и по одной специфической оппозиция
в каждом языке. При этом наблюдается, что отношения противоположности в глагольной лексике обоих языков воплощаются в 2 аспектах: совершение эмоциональных действий и проявление эмо313

ционального отношения к другим, в русской глагольной лексике
они еще могут проявляться в ЛСГ пребывания человека в эмоциональном состоянии, в китайском языке — в ЛСГ становления эмоциональных качеств человека.
При обнаружении асимметрического набора ЛСГ слов с семантикой доброты и ЛСГ слов с семантикой злобы мы отмечаем, что
злоба имеет более глубокую лексическую разработанность, чем
доброта, в двух языках. Например, в русском языке есть ЛСГ существительных «Речь, характеризующаяся злобой» (злословие), а отсутствует ЛСГ существительных «Речь, характеризующаяся добротой»; в китайском языке имеется ЛСГ глаголов «Говорить зло»
(恶骂 ‘злобно говорить в адрес кого-л. злостные, грубые, безобразные слова, чтобы оскорбить его’), ее семантически противоположная ЛСГ также не репрезентируется.
В данном интегративном семантическом поле оппозитивность
прежде всего репрезентируется в семантически противоположных
ЛСГ слов в составе соотносительных парадигматических рядов,
например, ЛСГ «Доброе отношение к кому-л.» ↔ ЛСГ «Злобное
отношение к кому-л.», ЛСГ «Человек как носитель доброты» ↔
ЛСГ «Человек как носитель злобы». Соотносительные ЛСГ основаны на антонимической оппозиции, а составляющие их слова
включают в свое значение следующие семантические признаки:
во-первых, объединительные, отражающие общие компоненты
значения для всех слов групп, например, ‘эмоциональное отношение’, ‘человек’, ‘качество характера’ и др. Во-вторых, противоположные признаки в статусе категориально-лексической семы,
указывающие на противоположность между двумя группами лексем, например: ‘доброта’ и ‘злоба’; в-третьих, дифференцирующий, выражающий различие между словами в каждой группе.
В связи с этим алгоритм описания семантики подобных соотносительных ЛСГ следующий:
1) выявление и определение типовой семантики каждой из противопоставленных друг другу групп слов с опорой на базовый
идентификатор и оппозитивный признак (доброта ↔ злоба), которая отражает тождество слов одной группы. Например, в ряде слов
«Человек как носитель каких-л. эмоций» типовая семантика формулируется следующим образом: человек, отличающийся добротой
или злобой.
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2) выявление индивидуальной семантики каждой из лексем,
входящих в группу, с учетом дифференциальных признаков, отображающих семантические различия. Например, в семантике слов
ЛСГ «Человек как носитель доброты» основная семантическая
идея конкретизируется дифференциальными компонентами ‘степень проявления качества’ и ‘проявление эмоционального отношения’, которые репрезентируются в следующих словарных дефинициях: добряк ‘бесхитростный человек, отличающийся большой
добротой’, доброжелатель ‘человек, проявляющий участие, расположение, желающий добра кому-л, чему-л.’.
Отношения противоположности в интегративном семантическом поле также отражаются в наличии в нем антонимических пар,
члены которых «противопоставлены по самому общему и существенному для их значения семантическому признаку, причем находятся на крайних точках соответствующей лексико-семантической
парадигмы» [Шмелев, с. 131]. Например, в парадигматическом ряде
слов «Эмоциональное отношение к кому-л.» выделены антонимы:
善意 ‘доброе отношение’ ↔ 恶意 ‘злобное отношение’; 好意 ‘доброе
и хорошее отношение’ ↔ 坏心眼儿 ‘злое и плохое отношение’; доброжелательство ↔ недоброжелательство; человеколюбие ↔ человеконенавистничество.
Семные структуры антонимов достаточно близки между собой
и отличаются лишь наличием противопоставленных им сем [Новиков, с. 56]. По мнению Э. В. Кузнецовой, члены антонимических
пар связаны между собой отношениями пересечения: объединены
общими семами и противопоставлены особыми, специфическими
[Кузнецова, с. 68]. При этом общие семы в семной структуре антонимов имеют идентифицирующий характер, например, субъектная
сема ‘человек’ в структуре значений антонимов 好人 ‘добрый человек’ ↔ 恶人 ‘злой человек’, доброжелатель ↔ недоброжелатель,
а специфические семы антонимов отличаются их противоположностью, выражая «качественно противоположную степень проявления
признака» [Кузнецова, с. 68]. Например, 至性 ‘добрый, честный
и искренний характер от природы’ ↔ 贼性 ‘злобный, вероломный,
непорядочный и жестокий характер от природы’; 仁爱 ‘проявляющий добросердечное, великодушное, отзывчивое отношение
к кому-л.’ ↔ 暴虐 ‘проявляющий злобное и жестокое отношение’;
行善 ‘совершать добрые дела, спасать и помогать слабым и бед315

ным’ ↔ 逞凶 ‘совершать зло и бесчинно губить людей’. В данных
дефинициях противопоставлены лексические репрезентанты, которые указывают на комплексные эмоциональные качества и отношения: ‘добрый, честный, искренний характер’ ↔ ‘злобный, вероломный, непорядочный и жестокий характер’, ‘добросердечное, великодушное, отзывчивое отношение к кому-л.’ ↔ ‘злобное и жестокое отношение’, а также характеризуют противоположные по тональности поступки: ‘добрые дела, спасать и помогать слабым
и бедным’ ↔ ‘зло, бесчинно губить людей’. Степень представленности антонимов в составе различных ЛСГ зависит от объема лексико-семантических групп и характера смысловых различий слов
каждой группы: чем больше единиц групп и меньше смысловых
различий между словами, тем продуктивнее ЛСГ в антонимическом
отношении (см. табл. 1).
Таблица 1.
Степень представленности антонимов
в составе различных ЛСГ
Антонимически
соотносительные
ЛСГ существительных
Человек как носитель эмоционального качества
Качество характера
Эмоциональное
отношение к кому-л.
Действие, характеризующееся эмоциями

Кол-во слов
с семантикой
доброты
китайский/русский

Кол-во слов
с семантикой
злобы
китайский/русский

Кол-во
антонимических
пар
китайский/русский

21 / 10

34 / 14

8/3

14 / 12

5/3

5/3

7 / 11

10 / 5

2/2

10 / 3

8/3

1/0

Как видим, количество существительных с семантикой доброты
и злобы в китайском языке преобладает и количество выделенных
антонимических пар в китайском языке больше, чем в русском языке. Антонимически соотносительные ЛСГ существительных совпадают в двух языках, но их количественная соотносительность различна. Для подполя ДОБРОТА в китайском языке основными являются ЛСГ «Человек как носитель доброты» и «Качество характера доброты», а в русском языке основное место занимают ЛСГ «Ка316

чество характера доброты», «Доброе отношение к кому-л.», «Человек как носитель доброты». Для русского языка незначительной по
составу является ЛСГ «Действие, характеризующееся добротой»,
а для китайского языка количественное наполнение этой ЛСГ является достаточным, в три раза превышающей в количественном отношении аналогичную ЛСГ в русском языке. В подполе ЗЛОБА
двух языков значительное место занимают ЛСГ «Человек как носитель злобы» и «Злобное отношение к кому-л.», незначительной является ЛСГ «Качество характера ‘злоба’». Для русского языка малочисленной является ЛСГ «Действие, характеризующееся злобой», которая имеет большую значимость в китайском языке. При
этом аналогичные ЛСГ в подполях ДОБРОТА и ЗЛОБА также различаются в количественной представленности в соответственном
языке. В обоих языках количество слов ЛСГ «Качество характера
доброты» больше, чем ЛСГ «Качество характера ‘злоба’», а количество слов ЛСГ «Человек как носитель злобы» больше, чем ЛСГ
«Человек как носитель доброты». В русском языке ЛСГ «Доброе
отношение к кому-л.» в количественном отношении преобладает
над ЛСГ «Злобное отношение к кому- л.», а в китайском языке наоборот — ЛСГ «Злобное отношение к кому-л.» превышает ЛСГ
«Доброе отношение к кому-л.».
Итак, эмоции доброты и злобы в русской и китайской субстантивной лексике отображаются в различных аспектах, насыщенность которых категоризацией противоположности различается. Высокой степенью насыщенности характеризуются следующие аспекты: человек как носитель эмоционального качества, качество характера и эмоциональное отношение к кому-л.,
низкой степенью насыщенности — поведение человека. Например, в китайском языке в ЛСГ слов «Действие, характеризующееся эмоциями» имеется только одна антонимическая пара 懿行
‘добрый и прекрасный поступок’ ↔ 恶行 ‘крайне злобный и плохой поступок’, а в русском языке в аналогичных ЛСГ не выявлены антонимические пары.
Идею противоположности в анализируемом интегративном семантическом поле также выражают отдельные эмотивные слова,
отображающие доброту и злобу, что характерно для китайского
языка. В семантике подобных слов совмещаются противоположные
по тональности внутренние качества и признаки внешности, на317

пример, вариант добрый характер + злобное лицо в семантике слова 面恶心善 ‘имеющий злобное выражение лица, но доброжелательный, кроткий и дружелюбный характер’, вариант ‘злобный характер + добродушное лицо’ в слове 笑面虎 ‘человек, выглядящий добрым, кротким, приветливым, но на самом деле имеющий злобное,
жестокое и зловредное сердце’.
Итак, следует отметить в целом, что интегративное семантическое поле ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА формируется в двух исследуемых
языках на основе антонимической оппозиции. Отношения противоположности воплощаются в различных по рангу совокупностях
лексических единиц в составе комплексного семантического поля:
антонимически соотносительных лексико-семантических группах,
лексических оппозициях, а также в семной структуре отдельных
лексических единиц. Антонимические оппозиции в составе различных частеречных классов различаются с учетом параметра частотности, они в классе существительных представлены богаче, чем
в прилагательных и глаголах. Набор семантически противоположных ЛСГ в разных языках характеризуется неоднородностью: в
русском языке имеются специфические противоположные ЛСГ глаголов «Пребывание в добродушном состоянии» ↔ «Пребывание в
злобном состоянии», а в китайском языке есть характерные противоположные ЛСГ глаголов «Становление доброго характера» ↔
«Становление качества злобы». Различные антонимически соотносительные ЛСГ характеризуются разной степенью представленности в них антонимов, это обусловлено тем, что количество слов
противоположных ЛСГ и семантические различия между словами
сильно различаются. Антонимические оппозиции этого поля в китайском языке представлены больше, чем в русском языке. Изучение закономерностей и особенностей репрезентации отношений
противоположности в данном семантическом поле в разных языках
способствует выяснению категоризации противоположности в эмотивной лексике разных языков, что позволит в перспективе создать
сопоставительный идеографический словарь, который представит
эмоциональную картину действительности, отображаемую русскими и китайскими эмотивными антонимами.
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REPRESENTATION OF OPPOSITE RELATIONS IN THE STRUCTURE
OF THE INTEGRATIVE SEMANTIC FIELD KINDNESS ↔ MALICE
(WITH REFERENCE TO RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES)
The article deals with the main tendencies of representing opposite relations in the
structure of the semantic field KINDNESS ↔ MALICE in Russian and Chinese languages. The study discusses variants of representation of opposite relations in the specified semantic field: complex lexical paradigms of the highest hierarchy level (integrative
semantic fields); lexical-semantic groups with opposite semantics; lexical oppositions
consisting of two words in the lexical-semantic groups; separate words containing opposing semantic components in the structure of the sememes.
Keywords: opposite relations, integrative semantic field, kindness and malice, Russian and Chinese languages.
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