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Рассматриваются антонимические отношения многозначных прилагательных холодный – горячий в
прямых и переносных значениях. Цель исследования заключается в выявлении семантической симметрии и асимметрии антонимов холодный – горячий при анализе их лексико-сочетаемостных сходств и
различий. Результаты исследования показывают, что в обозначении температурной категории большинство словосочетаний антонимических пар горячий – холодный параллельно и симметрично. Лексемы холодный – горячий образуют антонимическую пару также в частично переносных значениях, но
словосочетания в большой степени различаются. Даже если сочетаются с одним и тем же существительным,
то могут выражать разные семантические категории. В этом заключается семантическая асимметрия лексем
холодный – горячий. Кроме того, асимметричность антонимической пары также зависит от семантического
согласования прилагательных с существительными в самих словосочетаниях.
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Антонимия, являющаяся сложным языковым
явлением, существует во всех языках. По причине своей сложности и актуальности она постоянно находится в центре внимания лингвистов. По мнению Л.А. Новикова, «антонимия
должна быть определена как смысловая противоположность, свойственная всем носителям
языка, закрепленная в нормах словоупотребления» [1, с. 243]. К.В. Гудкова подчёркивает, что
«существенным признаком антонимии является
ее бинарность: антонимия предполагает в языке
и речи наличие двух слов, соотносящихся по
принципу противоположности» [2, с. 109].
Ю.М. Лотман при указании важности бинарного отношения говорит, что «отношение бинарности представляет собой один из основных
организующих механизмов любой структуры»
[3]. Так что проблема диалектического единства
бинарной противоположности давно считается
одним из сложнейших вопросов исследования
не только в философской науке, но и в психологии, социологии, культурологии и т. д. В лингвистике эта проблема в значительной мере выражается антонимическими отношениями лексических единиц и конструкций.
Отмечается, что не все слова могут иметь
антонимы. К антонимам, по мнению Н.М. Шанского, можно отнести только такие слова, которые обозначают явления, имеющие качественное, количественное, временное или пространственное значение [4, с. 27]. В.Д. Стариченок
указывает, что антонимические отношения

обычно характеризуются словами, обозначающими: а) качества и свойства (горячий – холодный, красота – безобразие); б) чувства и состояния человека (весело – грустно, здоровый –
больной); в) противоположно направленные
действия (закрывать – открывать, зажигать –
гасить); г) явления природы (рассвет – закат,
мороз – зной); д) временные и пространственные понятия (рано – поздно, верх – низ, запад –
восток); е) количество, размер и объём чеголибо (много – мало, все – никто, максимум –
минимум, высокий – низкий, широкий – узкий)
[5, с. 100]. Таким образом, слова, обозначающие
качество и свойство, имеют преимущество в формировании антонимических пар. Как отмечает
О.И. Шубина, антонимические отношения могут
оформлять разные части речи, но наиболее ярко
выражаются качественными прилагательными [6,
с. 143–149]. Таким образом, наше исследование
направлено на разработку симметричности и
асимметричности на примере антонимической
пары качественных прилагательных холодный –
горячий через анализ их сочетаемости с существительными в контексте.
Как известно, понятие симметрии/асимметрии широко употребляется в математике,
физике, химии, архитектуре, искусстве и т. д. В
различных областях различных наук оно определяется по-своему. В широком смысле симметрия в толковом словаре русского языка
определяется как «соразмерность, пропорциональность частей чего-нибудь, расположенных
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по обе стороны от середины, центра» [7,
с. 1058]. А асимметрия – понятие, противоположное симметрии, и выражает отсутствие соразмерности и одинаковости. При рассмотрении
антонимов мы понимаем симметрию как выражение соразмерности, одинаковости членов антонимической пары в проявлении принадлежности и свойств, также в проявлении сочетаемостной параллельности. Антонимическая пара
на первый взгляд симметрична, если члены антонимических пар обычно относятся к одной и той
же части речи, выражающей общую категорию
действительности (хорошо – плохо; высокий –
низкий; говорить – молчать и т. д.). Кроме того,
антонимы имеют симметричные структуры, сочетаясь с одним и тем же существительным (хороший человек – плохой человек, тяжёлый чемодан – лёгкий чемодан и т. д.).
Несмотря на это, асимметричность считается универсальным свойством антонимов.
Между членами антонимических пар обнаруживают принципиальную асимметрию в семантическом аспекте или в синтаксическом,
словообразовательном, прагматическом. По
мнению Ю.Д. Апресяна, «асимметричность –
универсальное свойство антонимов», так как
один из антонимов обычно семантически сложнее, чем другой. Например, в действительности
влажный – содержащий влагу, сухой – не содержащий влаги. Сухой может толковаться через антоним влажный, а толковать сухой через
влажный сложно (сухой = не влажный = не содержащий влаги, а наоборот, влажный = не сухой = не не содержащий влаги = содержащий
влагу, в процессе происходит двойное отрицание). Ю.Д. Апресян отмечает, что «семантическая асимметрия антонимов проявляется
внешне в разного рода ограничениях их сочетаемости, причем господствующей закономерностью является, как и в других подобных случаях, не только большая употребительность, но и
большая дистрибутивная свобода семантически
более простого члена каждой антонимической
пары» [8]. Например, можно говорить навьючить верблюда и развьючить верблюда, можно
говорить и навьючить верблюда тюками, но не
* развьючить верблюда от тюков. Такая синтаксическая асимметрия встречается и в следующих примерах: завернуть хлеб (в целлофан) –
развернуть хлеб, одеть ребенка (в пальто) –
раздеть ребенка, встреча состоялась (в саду) –
встреча сорвалась и мн. др.
Кроме того, асимметрия антонимов проявляется и в словообразовательном аспекте. Для
таких пар прилагательных, как длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий,
антонимы с компонентом больше легче фор-
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мально образуют производные существительные со значением шкалы (длина, высота, широта). Это явление асимметрии встречается и в
других языках, например, шкалы длина, высота, ширина в английском языке выражаются
словами length, height, width, соответственно в
китайском языке – 长度，高度，宽度. С прагматической точки зрения асимметрия антонимов
выражается и в различиях эмоциональноэкспрессивной окраски. Например, антонимические пары смеяться – рыдать, плакать – хохотать, появляться – таять, жить – погибнуть, молчать – произносить [9, с. 24].
По нашему мнению, в широком смысле многозначность слов считается одним из аспектов
анализа симметрии и асимметрии антонимических пар. Известно, что для многозначных слов
антонимическое отношение может сохраниться
в одном или нескольких лексических значениях.
Существуют следующие случаи образования
антонимов многозначных слов [5, с. 101; 10,
с. 305–307; 11, с. 63–64; 12, с. 93–94]: 1) слово,
имеющее антонимы в прямом значении, теряет
такую способность в переносном. Например,
слово день в значении часть «часть суток»
имеет антоним ночь, а в значении «сутки, дата» не имеет антонимов; 2) в прямом значении
слово не имеет антонимов, а в переносных может иметь антонимическое отношение с другими словами. Например, прилагательное зелёный
в прямом значении, выражающем понятие цвета, не образует антонимию, а при выражении
понятия «неспелый» противопоставляется слову
зрелый, в значении «неопытный по молодости»
имеет антоним опытный; 3) многозначные слова образуют антонимическую пару во всех своих значениях – прямых и переносных. Например, слова север – юг сохраняют антонимическое отношение в значении «одна из четырёх
стран света» и в значении «части местности
(страны, государства и т. п.)», которая расположена в этом направлении; 4) антонимическое
отношение выражается в отдельных значениях
многозначных слов, обычно в переносных значениях имеются другие антонимы. Например,
противопоставление лёгкий – тяжёлый имеется
в значении веса предмета (лёгкий чемодан –
тяжёлый чемодан), в выражении характера человека (лёгкий характер – тяжёлый характер)
и в других терминологиях (лёгкая артиллерия –
тяжёлая артиллерия, лёгкая атлетика – тяжёлая атлетика), однако, сочетаясь с другими
существительными, слово лёгкий может иметь
другие антонимы (лёгкий мороз – сильный мороз,
лёгкий завтрак – плотный завтрак, лёгкое наказание – суровое наказание, лёгкая задача –
трудная задача). Вышеизложенный факт пока-
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зывает, что многозначность слов является одной из главных причин асимметрии антонимических пар.
Прилагательные холодный и горячий являются многозначными словами, поэтому антонимические отношения между разными лексико-семантическими вариантами могут быть неодинаковыми. Рассмотрим симметричность и
асимметричность этой антонимической пары в
их разных вариантах сочетаемости. Материалом
исследования послужили контекстуальные словосочетания из газетных статей с сайта Национального корпуса русского языка [13].
Семантическая противоположность и лексическая сочетаемость антонимической пары холодный – горячий в большой степени совпадают, когда они характеризуют предметы, имеющие высокую или низкую температуру. Оба
прилагательных горячий и холодный сочетаются
с такими словами, как вода, еда, напиток, блюда, чай, водоснабжение, ванна и т. д. Например:
Для того чтобы поднять столб горячей или
холодной воды на верхние этажи дома, в системе поддерживается рабочее давление
25 атмосфер; Не говоря уже про горячее питание, обеспечение людей хотя бы холодной едой
или питьем остается исключительно заботой
их соратников или родственников, и то, если
это разрешит дежурный по отделению. В этих
примерах показывается обобщённый и взаимодополняемый характер слов горячий и холодный, либо одно, либо другое. Лексема горячий
включает понятие теплый – выше нормальной
температуры, лексема холодный может использоваться в обозначении обычной температуры.
Их антонимическое отношение полностью
симметрично: холодный = негорячий, горячий =
нехолодный. Однако нужно отметить, что иногда горячий обозначает очень высокую температуру – выше теплого, а холодный – ниже
нормальной температуры. Например, Молодежь, спасаясь от 30-градусной жары, потягивала холодное пивко – на зависть полиции,
которая по-прежнему несет дежурство на каждом перекрестке, у всех магазинов и кафе. Не
лейте ее на горячие угли – только на холодные
и дайте впитаться; высота пламени должна
быть не более 0.5 метра в безветренную погоду; после приготовления горящий уголь залить
водой. Таким образом, противопоставление холодный – горячий имеет градуальный характер.
Конкретная температура определяется контекстом. Как отмечает Л.А. Новиков, «качественным словам, реализующим контрарную противоположность, свойственны градуальные (или
ступенчатые) оппозиции. Полную, истинную
антонимию выражают крайние симметричные

члены такого противопоставления, средние же
указывают на возрастание (или убывание) степени качества» [1, с. 243–255].
Можно сказать, что почти все предметы способны иметь температурную характеристику и
соответствующие существительные логически
или формально могут сочетаться со словами
горячий и холодный. Но с учётом экстралингвистических факторов сочетания слова холодный
и слова горячий с существительными, обозначающими предметы, не всегда являются параллельными. Словосочетание холодное пиво, холодная кола, холодный лимонад часто встречаются, а лексема горячий с этими словами –
очень редко. Например: Так что любителям
выпить на улице бутылочку холодного пива в
августовскую тбилисскую жару придется запастись еще и несколькими сотнями лари, чтобы оплатить штрафные санкции на <закуску>.
Нужно отметить, что обнаружены словосочетания холодный снег и горячий снег: Молодая мама Олеся Судзиловская рассказывала, как парит сына Артема в бане, а потом обтирает
его холодным снегом – «поэтому он и растет
здоровенький». А почетным «современным
классиком» в одноименной номинации был
назван автор «Горячего снега» и «Тишины» Юрий
Бондарев. Цель строительства – показать, что
холодный снег прекрасно греет. В словосочетании холодный снег лексема холодный только
обозначает физический характер снега, а не
имеет внеязыковой смысл. Снег сам по себе
холодный, так что холодный снег считается семантическим повтором, выполняющим функцию усиления. А горячий снег – это название
советского художественного фильма о Великой
Отечественной войне, снятого в 1972 году по
одноимённому роману Юрия Бондарева режиссёром Гавриилом Егиазаровым. Для знакомых с
сюжетом фильма или романа прилагательное
горячий в словосочетании горячий снег может
ассоциироваться с такими понятиями, как горячая кровь, жертвование молодыми жизнями на
войне зимой, страсть, энергия, юность и т. д., а
незнакомым с этим романом Бондарева, наверное, трудно понять смысл фразы.
Лексема холодный часто сочетается с существительными, обозначающими пространственный объем или помещение в выражении не
имеющий отопления или плохо сохраняющий тепло, плохо отапливаемый (машина/палатка/дом/помещение/туалет/подвал/кабина/квартирa/комната/склад/гостиница/подпол/ и др.). А лексема горячий редко сочетается
с этими словами. Обнаружены словосочетания
горячий магазин, горячая киноточка, горячий
кремль. В этих сочетаниях прилагательное горячий имеет синонимы популярный и оживлённый, обозначающий, что в этих местах много
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посетителей. Приведём примеры: Какой смысл
переодеваться в холодной палатке, если в ней
еще даже не затопили железную печку? Холодное каменное помещение, где нет отопления, огромные дыры в полу, а двери не закрываются. Водителям общественного транспорта,
замерзающим в холодных кабинах, было решено
выдавать сухой паек из батона, бутылки воды
и сосисок. Там поездку подберут быстрее и
точнее, а путевку вы купите за те же деньги,
что и в турагентстве: «горячим магазинам»
плату (8–15%) за труды отстегивают туроператоры, на клиентах они не наваривают. Ну
кто, казалось бы, еще может перейти дорогу
одному из самых известных режиссеров страны, которая в одночасье стала горячей киноточкой мира, избавившись от советской цензуры? Российский промоушн Фабиан, очевидно,
не прошел даром. Какой горячий сегодня
Кремль, – отметила певица. Обычно здесь все
выглядит так сурово и серьезно.
Лексема холодный может выражать характеристики погоды и климата, сочетаясь со словами погода, климат, времена года, месяц,
название стран и городов и т. д. Однако для
лексемы горячий количество и частотность словосочетаний в этом значении гораздо меньше.
Причина очевидна: речь идёт о погоде или климате, для которых антоним холодный чаще всего соотносится со словами жаркий и тёплый
(жаркая погода, теплый климат), а не со словом горячий. Например: Мы привыкли к холодным зимам, поэтому без труда можем адаптироваться в России. Если человек постоянно
живет в холодном климате, он легче его переносит. В холодное время посетители начнут
кататься на лыжах, летом – на роликах или
велосипедах. Новый сервис появился в связи с
наступлением жаркой погоды в столичном
регионе и соответствующими изменениями в
облике горожан. В настоящее время студенты
всё активнее используют велосипеды как основное средство передвижение в теплое время
года.
Переносное значение слов горячий и холодный выражает чувственное отношение или
эмоции к чему-либо и широко употребляется в
газетных текстах. В этом случае антонимическая пара горячий – холодный соотносится с антонимической парой страстный – равнодушный, когда они сочетаются со словами сердце/кровь/прием/глаза/человек и т. д. Например:
Активнее всех начали возмущаться журналисты и «патриоты», пишущие горячим сердцем
и холодными завитками белой ленты. В дни,
когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не мо-
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гут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Я хотел увидеть холодную
плазму, но видел лишь горячие глаза паломников. А с высоты на нас смотрят холодные глаза больничных кассиров.
Но холодный имеет тенденцию к сочетанию
с именами существительными ответ/развод/
комментарий/бескомпромиссность/противостояние, выражая пассивность или сопротивляющееся отношение к объекту, а горячий чаще
всего сочетается со словами желание/интерес/помощь/призыв/поддержка/спор/дискуссия/
уговор при выражении субъективной активности. Например: И лишь финал с невнятно прочитанным письмом Онегина и неожиданно резким, холодным ответом Татьяны немного
портит дело. Сюда же можно отнести приговор западной прессы, назвавшей встречу Путина и Обамы «холодным разводом». Такой холодный и бесчувственный комментарий способен вызвать новую волну негодований. Даже
когда стоишь рядом с этим Lambo, чувствуешь
его холодную бескомпромиссность. Таджикистан пока на словах, но тоже выразил горячее
желание примкнуть к хорошей компании. Она
приписала ему горячий интерес к принадлежащей ей фазенде, расположенной в Калининградской области, так называемому «Дому
Наполеона», выставленному на продажу. Сегодня, в Прощеное воскресенье, я обращаюсь ко
всем моим братьям и сестрам во Христе с горячим призывом простить и понять друг друга. Не менее громкий случай, вызвавший горячие споры, произошел в апреле совсем рядом с
Шэньчжэнем, в Гонконге, который, хотя и
считается китайской территорией, во многом
живет своей жизнью. Прилагательное горячий
сочетается с существительными болельщик/сторонник/поклонник/патриот и т. д., а прилагательное холодный не сочетается. Например:
Вслед за этим Франция, самая горячая сторонница войны, предложила проект резолюции
Совбеза, который разрешил бы американцам
через две недели «легитимно» отбомбиться по
Сирии. Горячий болельщик «Терека» Рамзан
Кадыров в конце игры с «Рубином» назвал арбитра Михаила Вилкова продажным и обозвал
козлом. Ты можешь жить в Осло и быть самым горячим патриотом Грузии, упрекая тех,
кто живет в Тбилиси, за их недостаточный
патриотизм.
Все приведенные примеры указывают на
семантическое согласование слов, вступающих
в синтагматические отношения. Иногда лексемы холодный и горячий обозначают разные семантические категории, и антонимическое отношение между ними не сохраняется. Так, го-
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рячий приобретает значение вспыльчивый
темперамент или легко возбудимый характер (горячий парень/боец/юноша), а холодный
имеет значение расчетливый или интеллектуальный (холодный разум/ум/расчет/интеллект/наблюдатель). Например: За дверью даже
слышались голоса – горячие парни о чем-то
спорили. Мол, горячий юноша просто поссорился на улице с любимой девушкой и таким
нелепым образом решил выплеснуть свою
агрессию на первое попавшееся здание. Кроме
того, считает Лихачев, заявление Госдумы показывает позитивный настрой России, которая в условиях критики сохраняет холодный
разум и рациональный подход. Поэтому в своих
прагматичных, холодных расчетах они не будут руководствоваться ситуацией, которая
может поменяться в ближайшие месяцы. При
этом он не остался холодным наблюдателем
истории, а сам бросился в этот чан и пережил
все перипетии вместе со своими героями, –
рассказал о номинанте писатель Алексей Варламов. По структуре оба прилагательных холодный и горячий могут сочетаться со словами голова и человек, но значения не относятся к одной тематической категории. Например: К коллекционированию (как и к дегустированию)
нужно подходить со страстью и с душой, а к
инвестированию – с холодной головой и трезвым расчетом. Сейчас на холодную голову
смотрю видеоотчеты и прочие документы. По
своему психопрофилю Гитлер не был суицидальным типом – холодный расчетливый человек, – продолжает Фурсов. Горячий южный
человек, не исключаю, лишние слова себе позволял.
Следующее значение лексем горячий и холодный связано с войной или с военным конфликтом. Например: «Мы на пороге войны с
нашим ближайшим, родственнейшим народом
Украины, резкого ухудшения отношений с Европой и Америкой, на пороге холодной, а, возможно, и горячей войны с ними», – отмечал
профессор. В сущности, горячая война на
Ближнем Востоке снова перерастает в холодную войну между двумя великими державами.
В этих примерах горячий и холодный считаются
симметричными в семантике и в структуре.
Кроме того, обнаружены словосочетания горячая точка, горячий район, горячая пустыня –
все они обозначают конфликт в каком-либо
масштабе. Однако словосочетания холодный с
этими словами часто выражают прямое значение – имеющий низкую температуру, а не используются для выражения понятия отсутствия
конфликта. Например: В рамках второго заезда
планируется открытие памятника журнали-

стам, работающим в горячих точках. По мнению активистов организации Guestbusters, которая занимается мониторингом жалоб
граждан на мигрантов, самые горячие районы
сейчас – это Хорошево–Мневники и Бирюлево.
Около двух часов дня 24 июня известного
спортсмена нашли бездыханным на дороге, которая пересекает одну из самых горячих и
опасных пустынь мира Руб-Эль-Хали.
Выделяется ещё лексико-семантической вариант, обозначающий временную срочность,
актуальность или тревожность (горячая линия, горячая новость, горячее заседание, горячий клавиш/кнопка и т. д.). Приведём контексты: Сейчас жители оставили сообщение на
горячей линии департамента ЖКХ и благоустройства, а также обратились в департамент природопользования. За редким исключением, все заняты пристрастным и эмоциональным реагированием на горячие новости. Удалось ли вам встретиться с Бараком Обамой? –
задали президенту второй горячий вопрос.
Говорили, что вы пообщаетесь с ним на ногах
или еще как-то в процессе саммита. Горячее
заседание рады начинается с тревожных новостей: лидер фракции «Батькивщина» Арсений
Яценюк заявляет, что Партия регионов будто
бы завела в здание парламента две сотни молодых людей «спортивной внешности». Цифровой блок и горячие клавиши вынесены отдельно.
Сегодня эвакуатор от «Все эвакуаторы России» можно вызвать через горячую кнопку на
навигаторах Shturmann. В этой категории обнаружен только один пример для слова холодный –
холодный старт. Здесь прилагательное холодный значит медленный: Cреди недочетов российской системы Муртазин назвал более длительный, чем у GPS, период так называемого
холодного старта – времени до определения
первых координат после включения устройства.
Обнаружены также словосочетания холодный сезон, холодное пространство, холодный
храм и горячий тур, горячий бренд, горячий сезон, горячая киноточка, горячий магазин, горячий кремль и т. д. Здесь горячий обозначает популярный/востребованный/живой, а холодный – непопулярный/безлюдный. Например:
«Из ожидаемого роста на 19% за счет холодного сезона мы приросли на 10%. Самое горячее
время для нашего производства – период с конца
декабря по начало марта – на эти месяцы приходятся Новый год, 14 и 23 февраля, 8 Марта, –
объясняет Сергей. – Кроме того, заявка будет
рассматриваться, скорее всего, несколько дней,
и уехать прямо завтра по «горячему туру» не
получится». Очевидно, что лексемы горячий и
холодный в таком смысле семантически сим-

Симметрия и асимметрия антонимической пары

метричны и могут образовать антонимическое
отношение.
Прилагательные горячий и холодный могут
иметь значение производимый при высоких
или низких температурах. Например: Горячий
цех и холодный цех, они полностью согласуются
друг с другом. Например, для помещений общественного питания нужны отдельные холодный
и горячий цеха, холодильные камеры – без перепланировки не обойтись. Кроме того, лексикосемантические варианты – горячий или холодный цвет и свет в семантике и словосочетании
тоже вполне симметричны. Например: «Горячие» и «холодные» пятна микроволнового фона
должны бы чередоваться равномерно. Здесь
горячий – холодный создают антонимическую
пару светлый – тёмный.
Кроме того, холодный может обозначать звуковую характеристику, а горячий нет. Например: Лакируя и пестуя холодный, очень четкий звук, наполняя его туманными, пускай и
зрелыми, текстами, Земфира четко делит российскую музыку на «я» и «они», и в целом она
имеет на это полное право.
Таким образом, мы приходим к выводу, что
прямые значения многозначных прилагательных холодный – горячий связаны с физическим
температурным свойством, а переносные значения могут выражать более широкое сферы понятий: чувственно-эмоциональную, интеллектуальную, конкретную обстановку, временную
срочность и др. Антонимы холодный – горячий
одновременно имеют симметричный и асимметричный характер. Они симметричны, так как
сохраняют антонимическое отношение при выражении разных семантических категорий, т. е.
антонимическое отношение между ними выражается не только в прямом значении, но и в
остальных переносных. Кроме того, они могут
сочетаться с одними и теми же существительными для выражения противоположного понятия – почти во всех лексико-семантических вариантах обнаружены соответствующие словосочетания. А асимметрия выражается в том, что
лексемы холодный и горячий не всегда могут
выражать одинаковую категорию. Небольшая
часть словосочетаний со словами холодный и
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горячий параллельна или симметрична, большая
часть считается специфическими для одного из
членов антонимических пар. Это определяется
семантическим согласованием прилагательных
холодный и горячий с существительными. В дополнение к этому, иногда, сочетаясь с одним и
тем же существительным, лексемы холодный и
горячий могут выражать различные семантические категории, и понимание таких словосочетаний возможно только при помощи языковых
или культурных контекстов.
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SYMMETRY AND ASYMMETRY OF THE ANTONYMIC PAIR
OF ADJECTIVES COLD-HOT IN LEXICAL COLLOCATIONS
Xu Lili
The article discusses antonymic relations of polysemantic adjectives cold - hot in literal and figurative meanings.
The purpose of the research is to identify the semantic symmetry and asymmetry of the antonyms cold-hot by analyzing
their similarities and differences in lexical collocations. The result of the study shows that in the meaning of the temperature category, the majority of collocations of antonymic pairs hot and cold are parallel and symmetrical. Lexemes сold – hot
also form an antonymic pair in partially figurative meanings, but there is a significant difference between the collocations. Even if they are combined with the same noun, they can express different semantic categories. This is the essence
of semantic asymmetry of the adjectives cold - hot. It should be noted that the asymmetry of an antonymic pair also
depends on the semantic matching of adjectives with nouns in the collocations.
Keywords: lexical antonyms, hot – cold, polysemy, symmetry, asymmetry, collocations.
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