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Исследование собственно антонимов русского языка нача
лось с 50-х годов нашего столетия. Ученые стремились опре
делить сущность логической противоположности и лексиче
ской антонимии, выявить языковые признаки антонимов, их 
взаимодействие с синонимами, исследовать приемы использо
вания антонимов в художественной, публицистической, науч
ной литературе. 

Перечисленные проблемы решаются в работах В. Н. Клю
евой, В. Н. Комиссарова, Л. Ю. Максимова, М. Д. Лесник, 
Л. А. Новикова, Г. Н. Лукиной, В. П. Тимофеева, Э. И. Роди-
чевой, И. Г. Мхитарян, М. К. Давыдовой и др., а также в учеб
ных пособиях по лексикологии Е. М. Галкиной-Федорук, Л. А. 
Булаховского, А. А. Реформатского, Н. М. Шанского, М. И. 
Фоминой, А. В. Калинина и др. 

Однако проблемы лексической антонимии остаются акту
альными и в настоящее время, особенно в связи с изучением 
системных отношений в лексике, а также в плане развития 
русской лексикографии. 

Исследование словарного состава языка, семасиологиче
ские разыскания немыслимы без наличия различных лингви
стических словарей. Все, кто занимается вопросами антони
мии, это особенно ощущают, так как среди лингвистических 
словарей русского языка словаря антонимов не было. Отсут
ствие словаря антонимов русского языка в значительной сте
пени объясняется недостаточной разработанностью теоретиче
ских проблем,связанных с антонимией. 

Следовательно, решение теоретических вопросов лексико
логии зависит от наличия и качества словарей, а словари мож
но создать, если решены теоретические вопросы. Поэтому 
приходится одновременно заниматься проблемами лексиче
ской антонимии, разрабатывать принципы построения словаря 
антонимо'в и создавать словарь. Этим определились структура 
и содержание исследования. 
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