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Антонимия именного словообразования в современном английском языке 

Статья посвящена изучению антонимии именного словообразования в современном английском язы-
ке. Проблема словообразования как один из важнейших путей обогащения и развития языка привле-
кала и продолжает обращать внимание лингвистов различных теоретических взглядов и разных стран. 
Одной из мало изученных областей языкознания является антонимия. В статье изучены некоторые 
вопросы теории словообразования, а именно, какое место занимает словообразование в системе наук 
о языке, чем оперирует данная наука, каковы ее основные единицы. Рассмотрена проблема сочетаемо-
сти производящих основ со словообразующими формантами. Приведен основной набор аффиксов, 
образующих антонимы, даны сравнительная характеристика каждого из словообразовательных 
средств по частям речи (существительных и прилагательных) и итоговая оценка продуктивности ан-
тонимичных морфем в английском языке. Изучена теория сопоставления суффиксов В.А. Рудницкой 
и прослежены действия этой теории на практике. Знание теории и способов словообразования и прак-
тическое их применение в значительной степени способствуют обогащению словарного запаса на базе 
знакомой лексики. 
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Проблема словообразования до сих пор актуальна среди лингвистов различных теоретических 
взглядов и разных стран. Особый интерес вызывает антонимия. 

Целью данной работы является исследование продуктивности именных словообразовательных 
моделей и средств выражения антонимичности в английском языке. Задачи исследования: обзор сло-
вообразовательных средств, реализующих явление антонимии в английском языке; анализ продук-
тивности антонимичных аффиксов; установление тенденции к изменению значения словообразова-
тельных средств антонимии. Новизна данной работы заключается в том, что продуктивность слово-
образовательных средств антонимии английского языка рассматривается в конкретный отрезок вре-
мени (40 лет), тем самым устанавливается влияние фактора времени (рубеж ХІХ–ХХ веков) на дина-
мику антонимии, а заключительный анализ показывает, продуктивность какого аффикса выше. 

Материалом для исследования послужили два неадаптированных художественных произведе-
ния: «Луна и грош» (1919) С. Моэма и «Эгоист» (1879) Дж. Мередита, из которых путем сплошной 
выборки были извлечены 401 лексическая единица. В дальнейшем данные произведения будут назы-
ваться — первое и второе произведения соответственно. При этом использовались следующие мето-
ды: эксперимент, анализ, изучение и обобщение. 

Вопрос о месте словообразования в системе языковых дисциплин уже длительное время служит 
источником постоянного, не ослабевающего интереса для языковедов, как отечественных, так и зару-
бежных. В силу своей неоднородности, словообразование включалось различными лингвистами, как 
в область морфологии, так и в область лексикологии (Ф.Ф. Фортунатов, Л.А. Булаховский, 
А.М. Пешковский, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба, Г. Пауль, Л. Зюттерлин и другие). В трудах 
лингвистов более позднего периода словообразование полностью переносится в область лексиколо-
гии (А.И. Смирницкий, И.Р. Гальперин, И.В. Арнольд). Специфика словообразования как самостоя-
тельной дисциплины находит отражение в трудах У.С. Кубряковой [1], Н.М. Шанского [2], 
П.М. Каращука [3]. По мнению профессора П.М. Каращука [3], термин «словообразование» имеет 
два основных значения. В первом значении он употребляется для выражения постоянного процесса 
образования новых слов в языке. Во втором значении данный термин обозначает раздел науки, зани-
мающийся изучением процесса образования лексических единиц. Основной задачей словообразова-
ния, как самостоятельной дисциплины, по мнению данного автора, является изучение формальных 
семантических, генетических и других закономерностей и особенностей образования новых лексиче-
ских единиц, возникающих в процессе развития языка. По мнению Б.Н. Головина [4], словообразова-
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ние не входит в лексику или морфологию, а стоит рядом с ними, следовательно, словообразование 
должно признаваться равноправным с лексикой и морфологией предметом лингвистического изуче-
ния. 

Таким образом, наука о словообразовании, выделившись из морфологии и лексикологии, стала 
самостоятельной лингвистической дисциплиной, имеющей свой объект исследования, свою методику 
анализа и систему понятий. 

Производство новых лексических единиц происходит по определенным словообразовательным 
моделям, исторически сложившимся в данном языке. Ю.С. Степанов в пособии «Основы общего 
языкознания» утверждает, что механизм словообразования образуют словообразовательные модели, 
каждая из которых «не что иное, как цепочка оппозиций, пропорция, представленная в более или ме-
нее длинном ряде слов». М.Д. Степанова [5; 54] определяет словообразовательную модель как «типо-
вую структуру, обладающую обобщенным лексико-категориальным содержанием и способную на-
полняться разным лексическим материалом при наличии определенных закономерностей сочетаемо-
сти ее элементов друг с другом». Простейшим звеном, элементом словообразования Б.Н. Головин [4] 
считает словопроизводную пару, т.е. «два слова, одно из которых мы склонны осознавать как образо-
ванное на базе другого и путем изменения структуры этого другого слова». 

Чрезвычайно важным для понимания всего механизма словообразования является словообразо-
вательное значение. Б.Н. Головин [4] характеризует словообразовательное значение как различие в 
области семантики между членами словопроизводной пары, способное к стандартному или анало-
гичному воспроизведению в других словопроизводных парах. Итак, механизм словообразования со-
ставляют словообразовательные модели, которые в самой общей форме можно определить как образ-
цы для создания новых лексических единиц. Словообразовательные модели обладают словообразова-
тельным значением. Элементарной единицей модели является словопроизводная пара, множество 
которых словопроизводный тип. По мнению некоторых ученых (М.Д. Степанова, И.И. Чернышева), 
именно на словопроизводные типы должно быть направлено изучение словообразовательного меха-
низма языка. 

Словообразовательные отношения между словами предполагают наличие определенного соот-
ветствия между исходным и производным словом, как в плане означающего, так и в плане означае-
мого. Производственное слово — это сложный комплекс структурно-семантических характеристик 
единиц языка. К производным относят все аффиксальные и конверсионные образования, аббревиату-
ры, сложные слова и другие виды вторичных словообразовательных конструкций. По своим струк-
турным особенностям производные подразделяются на производные с формальными признаками и 
на производные, не имеющие таковых. Все разновидности производных с учетом их структурно-
семантических характеристик П.М. Каращук [3] подразделяет на линейные, способные к сложению 
элементов, и нелинейные, которые не могут быть представлены в виде их цепочного структурного 
аналога. 

Новые лексические единицы образуются по определенным словообразовательным моделям пу-
тем присоединения к производящим основам соответствующих аффиксов. По мнению 
М.В. Черепанова [6; 56], «одной из центральных проблем словообразования является проблема соче-
таемости производящих основ с образующими формантами и возникновения мотивированных слов в 
пределах словообразовательных типов». 

Словообразование (word-formation) — образование новых слов путем соединения друг с другом 
корневых и аффиксальных морфем, а также основ данного языка в разных комбинациях по опреде-
ленным моделям, включающим правила чередования звуков, определяющим тот или иной характер 
соединения. Как отрасль языкознания, словообразование обычно делят на две области — синхрони-
ческое словообразование и диахроническое словообразование. 

А.А. Гируцкий [7] выделяет четыре основных общих способа словообразования: морфологиче-
ский, морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический и лексико-семантический, каждый из кото-
рых, в свою очередь, может дробиться на различные разновидности. Проблема антонимии, несмотря на 
пристальное внимание к ним и на появление отдельных специальных работ, в основном отечественных 
ученых (Л.А. Новиков, Л.А. Введенская, В.А. Иванова, М.Р. Львов, Е.Н. Миллер и другие), остаeтся до 
сих пор мало изученной. Еще менее исследован словообразовательный аспект антонимии. 

В современном английском языке слова-антонимы по способу выражения антонимичности раз-
деляются на две группы, которые различаются по своей морфологической структуре. В словах пер-
вой группы противопоставленность антонимии заключена в значении корня слова и не выражена ка-
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кими-либо специальными морфологическими средствами. Вторую группу английских антонимов со-
ставляют слова, в которых антонимичность выражается с помощью отрицательных аффиксов и кото-
рые именуются аффиксальными антонимами. Каждая из этих групп антонимов имеет свои лингвис-
тические критерии антонимичности. 

В английском языке в именном словообразовании для создания антонимов используются искон-
но английские (un-, mis-) и заимствованные префиксы (in-, il-, im-, ir-, dis-, anti-, non-, ab-, de-), 
а также пара исконно английских полусуффиксов ful-, less-. Антономия свойственна многим частям 
речи: существительным, прилагательным, глаголам, наречиям. Наиболее богато она представлена, по 
мнению В.М. Завьяловой, в прилагательных, и тем самым, становится для этой части речи сущест-
венным признаком. Префикс un- больше встречается с прилагательными, однако в сфере существи-
тельных он также продуктивен. В древнеанглийском языке un- придавал слову отрицательное значе-
ние. Это была единственная функция. Данный префикс был самым продуктивным, причем он соче-
тался только с существительными и прилагательными. В среднеанглийский период его продуктив-
ность сохранилась, и значение осталось прежним. В настоящее время встречаются сочетания un- с 
глаголами, причастиями и наречиями. Причем существительным, прилагательным и наречиям этот 
префикс придает отрицательное значение, а глаголам — противоположное. 

В первом произведении данный префикс доминирует над остальными отрицательными аффик-
сами и составляет 31 % всех существительных-антонимов, во втором произведении — 25 %. Боль-
шинство производных образовано от существительных или прилагательных, обозначающих положи-
тельные качества, свойства. Аффикс un- меняет их на противоположные. Таких производных 
в первом произведении было отмечено 60 %, а во втором — 75 % от всех существительных с префик-
сом un-. Однако известны примеры, когда указанный префикс присоединяется к слову с негативным 
значением, в результате чего производное приобретает положительный оттенок. В первом произве-
дении существительные с таким значением составили 40 %, а во втором — 25 % субстантивирован-
ных производных с префиксом un-. Все существительные-антонимы с префиксом un-, обнаруженные 
в нашем материале, имеют тройную мотивацию. Например: Have you never had a moment’s regret for 
all the unhappiness you caused them? Но иногда вы ведь чувствуете угрызения совести за все горе, ко-
торое причинили им? («The Moon and Sixpence»). 

Слово unhappiness может быть образовано либо по префиксальной модели от существительного 
happiness, либо по суффиксальной модели прилагательного unhappy, либо путем одновременного 
присоединения к основе -happy- суффикса и префикса (un- + happy + -ness). 

Прилагательные с суффиксом un- в первом произведении составляют 27 %, а во втором — 24 % 
от общего числа прилагательных нашего материала. Они могут быть образованы от адъективных ос-
нов (79 % в первом произведении и 71 % — во втором). 

В первом произведении прилагательных с префиксом un-, образованных от причастий прошед-
шего времени, на 8 % меньше, чем во втором. Данные прилагательные имеют двойную мотивацию. 
Например: They were sullen with unawaited dangers, and to eat them might turn a man to beast or god. 
Они набухли неожиданными опасностями и того, кто надкусил бы их, могли бы обратить в зверя 
или бога («The Moon and Sixpence»). 

В данном примере антоним мог быть образован как от прилагательного awaited по префиксаль-
ной модели (un- + awaited), так и по префиксально-суффиксальной модели (un- +await (e) + -ed). 

Истинно английский префикс mis- был не очень продуктивен до XVI в. и являлся только гла-
гольным префиксом. В раннем новоанглийском периоде он стал более распространенным в связи с 
влиянием на английский язык французского и скандинавского языков. Появилось много слов, с кото-
рыми данный префикс мог сочетаться. В настоящее время аффикс mis- сочетается не только с глаго-
лами, но и отглагольными существительными, придавая им при этом значение неправильности, лож-
ности того, что выражается в корне слова, а также отрицательный оттенок. В нашем материале встре-
чалось очень мало антонимов с указанным префиксом, только 3 % в первом произведении и 1 % во 
втором от общего числа производных. Большинству примеров данный префикс придает отрицатель-
ное значение. Кроме того, префикс mis- может усиливать отрицательное значение основы. В нашем 
материале был обнаружен только один пример данного случая в первом произведении. Следует заме-
тить, что в английском языке в области существительных mis- не сильно распространен, а с прилага-
тельными он вообще не употребляется. Слова, в которых имеется такая приставка, незначительно по 
природе своей имеют негативный оттенок, а основа без данного префикса не употребляется в качест-
ве прилагательного. Например: The lady in question may been to blame, but no hearts were broken, and 
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here we have four happy instead of two miserable. Особа, о которой идет речь, возможно, и достойна 
осуждения, но ничье сердце не разбито, вместо двух несчастных — четверо счастливых 
(«The Egoist»). Значения исконных префиксов английского языка суммированы в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Классификация значений исконных префиксов английского языка 

Префиксы  Часть речи Тип основы / Значения «Луна и грош» «Эгоист» 

un- 

Существительное 

Обозначает положительные свойст-
ва предмета / Противоположное 

60 75 

Обозначает отрицательные свойства 
предмета / Противоположное 

40 25 

Прилагательное 
Адъективная/ Противоположное 79 71 
Причастие прошедшего времени / 
Противоположное 

21 29 

mis- Существительное 

Неправильность, ложность - - 

Противоположное 80 100 

Усиливает основное значение слова 20 - 
 

В ранний среднеанглийский период в английский язык вошло много новых префиксов из фран-
цузского, латинского и греческого языков. Эти префиксы принимались в составе заимствованных из 
этих языков слов, а позже отделились и стали использоваться как самостоятельные компоненты для 
образования новых слов. Например: префикс in- стал высокопродуктивным в среднеанглийский пе-
риод. Он пришел в английский язык из латинского языка и стал считаться префиксом прилагатель-
ных и придавал им отрицательное значение. В настоящее время данный префикс может также соче-
таться с существительными. Он имеет четко выраженное значение противоположности и соответст-
вует английскому un-. Префикс in- и его варианты (il-, im-, ir-) являются самыми распространенными 
среди заимствованных префиксов и составляют соответственно 26 и 31 % от общего числа производ-
ных. Данный префикс одинаково продуктивен как при образовании антонимов к существительным, 
так и прилагательным. В первом произведении существительные с указанным префиксом составляют 
22 %. Из них 71 % — это производные, которым данный префикс придает противоположное значе-
ние. 29 % всех существительных с префиксом in- из первого произведения — мотивированные слова, 
которым данный префикс придает негативный оттенок. Во втором произведении всем существитель-
ным указанный префикс придает противоположное значение. 

Прилагательных с отрицательным префиксом in- в первом произведении наблюдается на 7 % 
меньше, чем во втором (27 % и 34 %) соответственно. Однако количество производных с противопо-
ложным значением в обоих произведениях составило по 63 %. В обоих произведениях присутствуют 
прилагательные, которым префикс in- придает отрицательное значение, при этом не употребляются 
без данного префикса. В первом произведении таких прилагательных 32 %, во втором — 37 %. 

В первом произведении было обнаружено исключение, составляющее 5 % производных. Это 
слова, которым in- не сообщил отрицательного или противоположного значения, их основа без пре-
фикса не употребляется, и, в целом, слово обладает положительным значением. 

Следующим по частотности является префикс dis-. Он составляет 9 % в первом произведении 
и 11 % во втором от общего числа производных исследуемого материала. Он вошел в английский 
язык в поздний среднеанглийский период. Изначально данный префикс образовывал производные 
только с глагольными основами и придавал всему слову негативное значение. В настоящий период 
префикс dis- сочетается также с основами существительных и образовывает прилагательные от основ 
причастий прошедшего времени. Круг его значений также расширился: теперь он не только придает 
слову отрицательное значение, но и может указывать на лишение чего-либо, усиливать отрицатель-
ное значение по содержанию слова. В первом произведении существительных с указанным префик-
сом на 12 % меньше, чем аналогичных существительных во втором произведении. Производных с 
противоположным значением в первом произведении 80 %. Остальные 20 % существительных анто-
нимов с префиксом dis- являются исключениями. Во втором произведении производных с противо-
положным значением — 77 %. Остальные 23 % существительных антонимов с префиксом dis- явля-
ются разного рода исключениями. Прилагательных с префиксом dis- в первом произведении было 
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обнаружено только 4 %, а во втором — 1,4 %. Если в первом произведении производных с противо-
положным значением было 50 %, то во втором — 67 %. Слова с негативным оттенком в данных про-
изведениях составили по 33 %. 

В исследуемом материале первого произведения нам встретился пример прилагательного, кото-
рому префикс dis- придал отрицательное значение (17 %). При этом основа без данного префикса не 
употребляется. 

Следующим по степени продуктивности является префикс non-. Производные с этим префиксом 
были обнаружены только во втором произведении и составляли 0,6 % от общего количества слов на-
шего материала. Данный префикс французско-латинского происхождения. Он стал продуктивным в 
поздний среднеанглийский период и мог образовывать слова как с субстантивными, так и с адъек-
тивными основами. В настоящее время круг его значений не расширился. В нашем материале встре-
тилось только два примера с указанным префиксом во втором произведении, однако ни то, ни другое 
производное не является антонимом к мотивирующим словам. 

Префикс de- по истории своего развития идентичен префиксу dis-, так как они вошли в англий-
ский язык одновременно. Тогда данный префикс сочетался только с глагольными основами. 
В настоящий период он употребляется, в основном, с существительными и глаголами и придает им 
при этом противоположное значение. С прилагательными, приобретающими при этом антонимичное 
значение, почти не встречается. 

Примеры существительных с данным префиксом были обнаружены только во втором произве-
дении и составили 2 % от общего числа существительных данного произведения. 

Классификация значений заимствованных префиксов в английском языке отражена в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Классификация значений заимствованных префиксов английского языка  

Префиксы  Часть речи Тип названия «Луна грош» «Эгоист» 

in- 

Существительное 
Противоположное 71 100 
Отрицательный оттенок 29 0 

Прилагательное 

Противоположное 63 63 
Отрицательный оттенок / Основа без 
префикса не употребляется 

32 37 

Исключение: положительное 5 0 

dis- 

Существительное 

Противоположное 80 77 
Отрицательный оттенок / Основа без 
префикса не употребляется 

0 14 

Нейтральное 20 9 

Прилагательное 

Противоположное 50 67 
Негативный оттенок 33 33 
Усиление основного значения слова 0 0 
Отрицательный оттенок / Основа без 
префикса не употребляется 

17 0 

non- 
 
 

de- 

Существительное 
Отрицательный оттенок / Основа без 
префикса не употребляется 

0 50 

Прилагательное Отрицательное 0 50 
Существительное Противоположное 0 100 

 
Придать слову противоположное или отрицательное значение могут также префиксы anti-, ab-. 

Однако в нашем материале не встречались примеры производных с указанными выше префиксами. 
Для образования прилагательных-антонимов, помимо префиксов, используются пара суффиксов, 

антонимичных друг другу -ful- и -less-. Как пишет П.М. Каращук [3], суффикс -ful- происходит от 
древнеанглийского самостоятельного слова full (полный). Первоначально данное слово входило в ка-
честве второго компонента в сложные слова. При этом его внешнее оформление полностью сохраня-
лось. Когда он стал использоваться в качестве суффикса, он приобрел форму -ful-. В древнеанглий-
ском языке -ful- присоединялся почти исключительно к истинно английским существительным. 
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В дальнейшем, начиная со среднеанглийского периода, элемент -ful- приобретает более абст-
рактное значение и стал производить прилагательные от заимствованных существительных. В совре-
менном английском языке суффикс -ful- в подавляющем большинстве случаев сочетается с основами 
существительных и выражает значение «полный, чреватый, переполненный тем, что означает слово-
образующая основа». 

Производные с полусуффиксом в первом произведении составили 19 %, а во втором — 18 % от 
общего числа мотивированных слов исследуемого материала. 

В первом произведении 89 % прилагательных образовано от основ существительных. Только не-
сколько прилагательных с суффиксом -ful- были образованы от глагольных основ, что составляет 
11 % от общего числа производных с этим аффиксом. Во втором произведении все прилагательные 
были образованы от основ существительных. 

Полусуффикс -less- имеет такую же историю развития, как и элемент -ful-. Производные 
с аффиксом -less- составили в первом произведении 16 %, а во втором 13 % от общего числа мотиви-
рованных слов исследуемого материала. Прилагательные, образованные от основ существитель-
ных, составляют в первом произведении 90 % всех производимых с суффиксом -less-. Только не-
сколько прилагательных с суффиксом -less- образовано от глагольной основы, что составляет 10 % от 
общего числа производных с этим суффиксом. Во втором произведении прилагательных, образован-
ных от глагольных основ, не обнаружено, все прилагательные — производные от основ существи-
тельных. Сравнительная характеристика сочетаемости полусуффиксов -ful- и -less- с различными ти-
пами основ приведена в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Сравнительная характеристика производных с -less- и -ful- по типу основ 

Суфиксы Тип основы «Луна и грош» «Эгоист» 

-less- 
Существительное 90 100 
Глагол 10 0 

-ful- 
Существительное 89 0 
Глагол 11 0 

 
Нам показалось интересным сопоставить производные с суффиксами -ful- и -less- по методу, 

предложенному В.А. Рудницкой [8]. По мнению автора, словообразовательная модель с суффиксом  
-ful- выражает признак полноты, а с суффиксом -less- — признак отсутствия. 

В.А. Рудницкая [8] вводит понятие «дефиниционная формула (ДФ)», которая определяет прила-
гательное с суффиксами -ful- или -less- с субстантивной производящей основой. Так, по мнению 
В.А. Рудницкой, ДФ для прилагательных с суффиксом -ful может быть представлена как «full of N» 
или «full of qualities of TV», где N — базовое существительное. ДФ для типа производных с суффик-
сом -less- «-without». 

Помимо основных типовых значений, В.А. Рудницкая [8] указывает на ряд словообразователь-
ных подтипов значений прилагательных с суффиксами -ful- и -less-. При анализе обоих первоисточ-
ников существенных различий не выявлено, наиболее наглядными являются примеры из первого 
произведения. 

Производные с суффиксом -ful-: 
1. Каузирующий то, что обозначено основой, ДФ «caused by N». Прилагательные с таким подти-

пом значений составили 44 % от общего количества производных с суффиксом -ful-. 
2. Каузированный тем, что обозначено основой, ДФ «caused by N». К этому типу значений отно-

сится 18 % прилагательных. 
3. Такой, который производит то, что названо основой, ДФ «(V (N)) + -ing», т.е. PI. Прилагатель-

ные, имеющие такое значение, составили 9 %. 
4. Такой, над которым производится то, что названо основой, ДФ «(V (N)) + -ed», т.е. PII. Данная 

группа прилагательных составила в нашем материале 6 %. 
5. Способный к тому, что названо основой, ДФ «able of N». Прилагательные, обладающие таким 

значением, составили 23 %. Классификация подтипов значений прилагательных с полусуффиксом  
-ful представлена в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Классификация подтипов значений прилагательных с полусуффиксом -ful- 

№ 
п/п 

Дефиниционная формула % 

1 causing N 44 
2 caused by N 18 
3 (V (N)) + — ing (PI) 9 
4 (V (N)) + — ed (PII) 6 
5 able of N 23 

 
У производных с суффиксом -less- В.А. Рудницкая [8] указывает следующие подтипы словооб-

разовательных значений: 
1. Лишенный того, что названо основой, ДФ «void of N». Такие прилагательные составили в на-

шем материале 31 %. 
2. Не каузирующий, то, что названо основой, ДФ «not causing N». К данному типу значений от-

носятся 16 % прилагательных с суффиксом -less-. 
3. Не каузирующий тем, что названо основой, ДФ «not caused by N». Производные, имеющие та-

кое значение, составили в нашем исследовании 11 %. 
4. Такой, который не производит, что названо основой, ДФ « -un + (V (N)) + -ing». Производные, 

имеющие такое значение, составили в нашем материале 5 %. 
5. Такой, над которым не производится то, что названо основой, ДФ « -un + (V (N)) + ed». 

В наших исследованиях, имеющие такое значение, составили производные 7 %. 
6. Не способный к тому, что названо основой, ДФ «-un + (V (N)) + -able». Производные, имею-

щие такое значение, составили в нашем материале 30 % от всех производных. Сравнительная харак-
теристика значений полусуффикса -less- отражена в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Классификация подтипов значений прилагательных с полусуффиксом -less- 

№ 
п/п 

Дефиниционная формула % 

1 void of N 31 
2 not causing N 16 
3 not caused by N 11 
4 -un + -(V (N)) + -ing (PI) 5 
5 -un + -(V (N)) + -ed (PII) 7 
6 -un + -(V (N)) + -able 30 

 
Суммируя и анализируя полученные данные, представленные в таблицах 6 и 7, можно отметить, 

что в произведениях авторов как ХХ, так и ХІХ века, антонимия наиболее развита в области прилага-
тельных (82 и 78 % соответственно). 

Т а б л и ц а  6  

Сравнительная характеристика аффиксов по частям речи 

Произведение  Часть речи un- -mis- in- dis- anti- a-(ab)- de- non- -less- -ful-

«Луна и грош» 
Существительное 31 16 22 31 0 0 0 0 0 0 
Прилагательное 27 0 27 4 0 0 0 0 19 23 

«Эгоист» 
Существительное 25 6 22 43 0 0 2 2 0 0 
Прилагательное 24 0 34 1,4 0 0 0 0,6 16 24 
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Т а б л и ц а  7  

Сводные данные продуктивности аффиксов без учета частей речи 

Произведение  un- mis- in- dis- anti- a-(ab)- de- non- -less- -ful- 
«Луна и грош» 27 3 26 9 0 0 0 0 16 19 
«Эгоист» 25 1 31 11 0 0 0 1 13 18 

Для выражения антонимичности существительных используются только префиксы: исконные  
un-, mis- и ряд заимствованных in- (-il, -im, -ir), dis-, -anti-, non-, ab-, de-. В сфере прилагательных ис-
пользуются также английские и заимствованные префиксы, а также полусуффиксы -less-, -ful-. 

Наиболее широко представлены модели существительных с префиксом un- (31 % — в первом и 
25 % во втором произведениях всех существительных). Значительная часть данных образована от 
существительных, обозначающих положительные качества (60 и 75 % соответственно). 

Производных с префиксом mis- в первом произведении было обнаружено 16 % всех существи-
тельных исследуемого материала, что на 10 % больше, чем аналогичных производных во втором 
произведении. Данный префикс придает в большинстве случаев мотивированным существительным 
значение противоположности. 

Среди заимствованных словообразовательных элементов наиболее часто употребление в сфере 
существительных префикс dis- (в первом произведении — 31 %, во втором 43 % от общего числа су-
ществительных исследуемого материала). Он придает мотивированным словам значение противопо-
ложности, иногда отрицания. Второй по частности является модель существительных с префиксом 
in- (-il, -im, -ir), который придает основам четко выраженное значение противоположности. Данный 
префикс составляет в нашем исследуемом материале в обоих произведениях по 22 % существитель-
ных исследуемого материала. 

Заимствованные префиксы de-, non- представлены небольшим количеством материала второго 
произведения (в сумме около 4 % всех существительных). 

Наибольшую долю среди прилагательных в исследуемом материале первого произведения со-
ставляют антонимы с префиксом un- и in- (по 27 % от общего числа прилагательных исследуемого 
материала), во втором произведении преобладают примеры с префиксом in- (34 %). Префикс un- 
служит для образования антонимов к прилагательным и причастиям прошедшего времени и придает 
производящим основам четко выраженное значение противоположности. Префикс un- придает моти-
вированным прилагательным противоположное значение либо отрицательный оттенок. Производные 
с префиксом dis- составляют в материале первого произведения 4 % всех прилагательных исследуе-
мого материала, причем их количество превышает почти в 3 раза число производных аналогичных 
прилагательных второго произведения. Данный префикс придает прилагательным значение противо-
положности, отрицательного качества, а также негативный оттенок. Незначительным количеством 
производных представлен во втором произведении префикс non- (около 0,6 % от числа прилагатель-
ных исследуемого материала), придающий основам отрицательное значение. 

Для образования антонимов-прилагательных используются не только указанные выше префик-
сы, но и полусуффиксы -less-, -ful-, образующие антонимические пары. Анализ языкового материала 
позволяет отметить, что данные полусуффиксы почти в равной степени используются в словообразо-
вании английского языка. 

В ходе проведенного исследования было установлено: 
1. Знание теории способов словообразования и практическое их применение в значительной сте-

пени способствуют обогащению словарного запаса на базе знакомой уже лексики. 
2. Под словообразовательной антонимией понимается образование слов с противоположным 

значением к уже существующим лексическим единицам от основ этих слов при помощи определен-
ных аффиксов. 

3. Проблему антонимии нельзя считать решенной однозначно, поскольку в науке о языке нет 
единого мнения о ее сущности и границах. В английском языке различают корневую и аффиксаль-
ную антонимию. 

4. Словообразовательные средства антонимии в английском языке следующие: исконные пре-
фиксы un-, mis- и ряд заимствованных префиксов: in- (-il, -im, -ir), dis-, anti-, non-, ab-, de-, а также 
пара антонимичных полусуффиксов: -ful-, -less-. Данные полусуффиксы были в свое время самостоя-
тельными словами и получили статус полусуффиксов в процессе развития языка. 
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5. В сфере именного словообразования антонимия наиболее развита у прилагательного и значи-
тельно меньше у существительного. 

6. Образование антонимов к существительным происходит только посредством префиксации. 
В этой функции выступают исконно английские префиксы un-, mis- и ряд заимствованных префик-
сов: -in (-il, -im, -ir), -dis anti-, non-, ab-, de-. Количество новообразований среди существительных 
с исконно английскими префиксами достаточно высоко. Несколько выше продуктивность иноязыч-
ных префиксов, наиболее продуктивными из которых являются префиксы un-, dis-. Эти данные по-
зволяют говорить о высокой продуктивности, как исконно английских, так и иноязычных префиксов. 

7. В сфере прилагательного словообразовательными средствами выражения антонимичности 
служат префиксы и полусуффиксы. Среди исконно английских префиксов преобладает префикс un-. 
В отличие от существительного, исконно английский префикс mis- в сфере прилагательного не рас-
пространен. Среди заимствованных префиксов наиболее продуктивны in- (-il, -im, -ir) и dis-. Полу-
суффиксы -ful-, -less- являются довольно продуктивными в словообразовании прилагательных анг-
лийского языка. 

8. Если проследить историю развития значений, то можно отметить прогресс в расширении и 
изменении значений таких префиксов, как un-, mis-, dis-, de-, in-. Первоначально все эти аффиксы со-
общали мотивирующим словам отрицательное либо противоположное значения. В ходе историческо-
го развития языков в связи с расширением их словарного состава возникла необходимость в измене-
нии и дополнении значений каждого из аффиксов. Из новых значений можно отметить усиление от-
рицательного значения основ (un-, mis-, in-), значение неправильности, ложности, плохого качества, 
отрицательной оценки (mis-, dis-). Все отступления от нормы объединяет одно: производное в целом 
имеет в основном негативное значение, не считая нескольких исключений. Спектр сочетаемости ан-
тонимичных словообразовательских средств также расширяется. 

9. Среди производных отмечается наличие слов с двойной или множественной мотивацией, ко-
торая создает предпосылки для развития новых моделей образования антонимов. 

10. Пользуясь классификацией подтипов значений прилагательных с полусуффиксами -ful-,  
-less-, предложенной В.А. Рудницкой, нам удалось более глубоко проанализировать антонимические 
отношения в словах с данными полусуффиксами. Типы значений полусуффиксов -ful-, -less- прямо 
противоположны. Практически каждому прилагательному с полусуффиксом -ful- можно подобрать 
соответствующий антоним по значению. Причем у одного и того же произведения может быть не-
сколько типов значений. Это расширяет возможности его сочетаемости с другими словами. 

11. В течение рассмотренного периода времени (рубеж ХІХ–ХХ вв.) существенных изменений в 
средствах выражения антонимии не отмечается. В рассмотренных первоисточниках фактор времени 
не оказал заметного влияния на развитие антонимии в английском языке. 
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Қазіргі ағылшын тіліндегі атаулы сөзжасам антонимиясы 

Мақала қазіргі ағылшын тіліндегі атаулы сөзжасам антонимиясын зерттеуге арналған. Сөзжасам 
мəселесі тілді байытудың жəне дамытудың маңызды жолдарының бірі ретінде  əртүрлі елдердің 
лингвистерінің назарын аудартып, сан түрлі теориялық көзқарастар қалыптастырып, одан əрі дамып 
келеді. Соның ішінде тіл білімінің аз зерттелген салаларының бірі — антонимия. Мақалада сөзжасам 
теориясының кейбір мəселелері, атап айтқанда, тіл туралы ғылым жүйесіндегі сөзжасам қандай орын 
алады, осы ғылым нені жүзеге асырады, оның негізгі бірліктері қандай деген сұрақтар зерттелген. 
Сөзжасам форманттарының негізгі құрылым мəселелері зерттелген. Сонымен қатар антонимдерді 
құрайтын аффикстердің негізгі жиынтығы, сөйлеу бөліктері (зат есім жəне сын есімдер) бойынша əр 
сөз құрушы құралдардың салыстырмалы сипаттамасы келтірілген жəне ағылшын тілінде 
антонимикалық морфемалардың өнімділігіне қорытынды баға берілген. В.А. Рудницкийдің 
суффикстерді тəжірибеде салыстыру теориясы қарастырылған. Сөзжасам теориясы мен тəсілдерін 
білу жəне оларды іс жүзінде қолдану белгілі бір лексикада сөздік қорды байытуға ықпал етеді. 

Кілт сөздер: сөзжасам теориясы, сөзжасамдық модель, өндірістік мəн, лингвистика, лексикалық 
бірлік, антонимдер, аффиктер, префикстер. 
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Antonymy of names word formation in modern english 

The article is devoted to the study of the antonyms of nominal word formation in modern English. The prob-
lem of word formation as one of the most important ways of enriching and developing a language has attract-
ed and continues to attract the attention of linguists of various theoretical views and different countries. One 
of the little-studied areas of linguistics is antonymy. The article explores some issues of word formation theo-
ry, namely, what place word formation takes in the system of language sciences, what this science operates 
with, what are its basic units. The problem of compatibility of generating bases with word-forming formants 
is considered. The main set of affixes that form antonyms is given, a comparative characteristic of each of the 
word-formation tools in parts of speech (nouns and adjectives) is given, and a final assessment of the produc-
tivity of antonymic morphemes in English is given. The theory of matching suffixes V.A. Rudnitskaya and 
traces the effects of this theory in practice. Knowledge of the theory and methods of word formation and their 
practical application greatly contributes to the enrichment of the vocabulary based on familiar vocabulary. 

Keywords: theory of interlacing, interlacing, model of expression, linguistics, lexicography, antonyms, suf-
fixes, prefixes. 
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