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ОТ АВТОРА 

Эта книга, по сути, – моя кандидатская диссертация, защищенная десять лет 

назад. И есть несколько причин, подтолкнувших меня, доктора филолгических на-

ук, к тому, чтобы опубликовать еѐ в виде монографии. 

Причина первая. Уже непосредственно в ходе работы над текстом диссерта-

ции стало ясно, что поэтический материал дает возможность создать объѐмный, 

почти на 100 позиций, словарь основных оксюморонных образов и мотивов русс-

кой поэзии XIX – первой трети XX ст. Однако тогда же стало совершенно понятно 

и другое. Прежде чем выпускать Словарь…, необходимо показать во всех слож-

ных, многоаспектных связях и взаимодействиях основной предмет словаря – ок-

сюморон.  

Становление системы оксюморонных образов и мотивов в русской поэзии 

обусловлено рядом причин и моментов, прежде всего, кардинальным смысловым 

сломом в художественно-эстетическом сознании Нового времени, реализующимся 

в предельно сложных и дивергентных взаимоотношениях классического и неклас-

сического типов мышления. В художественно-эстетической сфере это приводит к 

активизации метонимии, иронии, парадокса, абсурда, нонсенса, оксюморона, т.е. 

явлений, в основе которых лежит активно ощущаемая и осознаваемая аномаль-

ность, реализующаяся через сложно организованные бинарные отношения. И если 

метафора, метонимия, ирония, парадокс, абсурд – уже традиционные для европей-

ской культуры эстетико-поэтические и философские явления, актуализация кото-

рых происходит, как правило, в сложные, кризисные эпохи, они неплохо исследо-

ваны гуманитаристикой, то оксюморон сравнительно новое явление. Его поэтиче-

ский статус приобретает автономность по отношению к метафоричности, а затем 

и самостоятельность только ко второй половине ХХ в. Это все ставит оксюморон 

в особое положение. Для того, чтобы составить и выпустить Словарь…, необхо-

димо в первую очередь дать теоретическое обоснование оксюморону – пасынку 

поэтики или же, используя образ И.М. Мятлева, сироте очарованья. 

Причина вторая. Несмотря на прошедшее довольно-таки активное и плодо-

творное развитие для филологии десятилетие, оксюморон по-прежнему упорно 

рассматривается с позиции лингвистики. Он (оксюморон) как будто бы не суще-

ствует в пространстве литературоведения. Обзор диссертационных работ, за пос-

ледние десять лет непосредственно посвященных оксюморону, продемонстриро-

вал стойкое пристрастие российских специалистов по романо-германской стили-

стике к этому многогранному и эстетически сложному явлению. В Украине ок-

сюморон не пользуется научной популярностью. Хотя необходимо отметить то, 

что оксюморон украинские исследователи, в отличие от российских, активно 

ввели в учебники по литературоведению. Однако оксюморон не стал и героем 

тезисов, статей, монографий по литературоведению, несмотря на то, что в после-

днее время появилось множество научных работ, касающихся поэтики, истории 

и теории русской поэзии XIX – первой трети XX ст. Пожалуй, исключением яв-

ляется книга Ю. Мальцева о И.А. Бунине, в которой оксюморонам у одного из 

мировых писателей XX ст. отводится не последнее место. Таким образом, моя 
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кандидатская диссертация по-прежнему остается актуальным собственно литера-

туроведеческим изысканием, нацеленным на оксюморон как явление поэтики. 

Монография является почти точным воспроизведение диссертации, за иск-

лючением двух моментов. Во-первых, у меня появилась возможность, не придер-

живаясь требований, установленных к объемам подобного рода квалификацион-

ных работ, привести больше примеров и в некоторых местах развернуть и углу-

бить анализ поэтических текстов. Во-вторых, добавить в четвертой главе послед-

ний параграф, написанный еще тогда и посвященный сопоставлению оксюморона 

и нонсенса, но не вошедший в окончательный вариан диссертационной работы. 

Это с одной стороны. С другой, мне не хотелось в монографии очень много пере-

делывать по сравнению с диссертацией. Естественно, что прошедшее десятилен-

тие не могло не изменить меня как исследователя, не могло не заставить посмот-

реть на многие вещи по-другому. Однако внести существенные коррективы и пра-

вки означало бы написать книгу по-иному. Думаю, что подобного рода возмож-

ность у меня появится в Предисловии к «Словарю основных оксюморонных обра-

зов и мотивов русской поэзии XIX – первой трети ХХ веков». 

 

Автор монографии выражает искреннюю благодарность своим рецензентам, 

советы, замечания, наблюдения которых позволили разобраться во многих про-

блемах. Людмила Александровна Орехова и Виктор Андреевич Гусев, знакомые с 

текстом монографии еще со времен диссертационной рукописи, помогли ценными 

указаниями, профессиониалным пониманием оформиться этой книге. Валентина 

Ивановна Силантьева, с дружеским вниманием, филологической чуткостью, по-

могла вписать оксюморон в культуру переходности. Особая благодарность моим 

оппонентам на кандидатской диссертации, которые взяли на себя труд серьезно и 

ответственно прочитать исследование, тем самым поддержав мою веру в себя как 

филолога: Вере Владимировне Кунцив и, к сожалению, покойному Сергею Бори-

совичу Бураго. Неизменная, глубокая признательность учителям и коллегам, ко-

торые с пониманием и поддержкой относились и к судьбе автора, и к судьбе рабо-

ты, – Михаилу Моисеевичу Гиршману, Владимиру Викторину Федорову, Анне 

Юрьевне Мережинской, Ольге Вячеславовне Червинской, Валентине Даниловне 

Наривской, Ирине Ивановне Московкиной, Леониду Генриховичу Фризману, 

Александру Андреевичу Галичу. Нельзя не сказать огромное спасибо за доброе, 

дружеское отношение коллегам кафедры теории литературы и художественной 

культуры Донецкого национального университета и кафедры русской литературы 

Института филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко.           
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования, посвященного оксюморону как одной из кате-

горий поэтики, обусловлена изначальной связанностью оксюморона, одного из 

самых семантически и эстетически концентрированных проявлений противоречи-

вости бытия, с важнейшими вопросами филологии. Оксюморон притягателен, 

прежде всего, тем, что он – «явная и концентрированная форма словесной оппози-

ции» (М. Бирдсли), которая нарушает, а в большинстве случаев и разрушает сло-

жившиеся ценностно-нормативные, логически детерминированные системы. Реа-

лизуясь в художественно-эстетической сфере, он, как никакое иное поэтологиче-

ское явление, проясняет своеобразие идей нормы/анормальности/антинормы 

/аномальности, граничности, а также способы и формы осуществления антитетич-

ности в художественном мышлении. 

Научная литература, затрагивающая проблематику оксюморона, в основ-

ном, рассматривает его как неизменное языковое явление, характеризующееся 

общим признаком соединения несоединимого. Однако исследование оксюморона 

исключительно под лингвостилистическим углом зрения приводит к обеднению 

и упрощению его толкования. Образно-поэтический аспект анализа оказывается 

не только недостаточно разработанным, но как бы вторичным по отношению к 

сугубо языковому своеобразию оксюморона. Даже при попытках рассмотреть 

оксюморон как явление художественной речи (П. Богатырев, В. Пастухова, Н. 

Кожевникова, Л. Краснова, Н. Павлович, Л. Тимофеев) акцент делается не столь-

ко на выяснении его поэтической природы и особенностей художественного 

функционирования, сколько на структурно-семантических характеристиках и 

формальной соотнесенности с аналогичными ему тропами и фигурами. 

Вопрос о своеобразии троповой природы и сущности оксюморона также 

нельзя считать вполне разработанным. Особенно актуальным остается осмысле-

ние оксюморона не только как языковой, но и метаязыковой единицы. Метаязы-

ковой статус единицы определяется тем, что она, по мнению Г. Хазагерова, на-

ряду с языковой функцией (усиление изобразительности) выполняет дейктиче-

скую (метаязыковую) функцию, а также изначально является социокультурным 

феноменом, небезразличным к менталитету носителей культуры, его эволюции, 

создании и поддержании культурной памяти. 

Таким образом, оксюморон на современном этапе развития филологиче-

ской науки требует более глубокого и многоаспектного анализа. В теории лите-

ратуры целесообразно рассматривать оксюморон и как троп и как доминирую-

щую характеристику художественного образа. Особенно важно дифференциро-

вать различные уровни функционирования оксюморона, методологические осно-

вы их анализа, а также разграничить оксюморон и оксюморонность. 

Основным предметом исследования в монографии является оксюморон, 

рассматриваемый во взаимообусловленности различных модусов своего сущест-

вования: 

 троп или словесный поэтический образ; 
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 доминирующая ценностная характеристика формы художественного целого, 

естественно и закономерно «переходящая» в качество его содержания (внутрен-

ний мир художественного произведения); 

 «проявитель» всеобщей антиномии гармонии – дисгармонии, антитетичности, 

в основе которого лежит аномальность; 

 феномен, связанный с природой и спецификой художественно-эстетического 

мышления и деятельности человека. 

Таким образом, исследование оксюморона базируется на взаимосвязи фи-

лософско-эстетического, культурологического и теоретико-литературного под-

ходов с преимущественным акцентом на последнем и с учетом лингвостилисти-

ческих определений. 

Основным материалом для анализа и интерпретации оксюморона и оксю-

моронности послужили собрания поэтических сочинений свыше 50 русских ав-

торов XIX – первой трети XX вв., включая черновики, наброски, варианты. Для 

разработки идеи оксюморонности также привлекались литературно-критические, 

философские статьи, манифесты, письма, дневники, записные книжки, мемуары 

русских поэтов, писателей, и литературно-критические, философские работы их 

современников. 

Цель исследования, прежде всего, заключается в выявлении и осмыслении 

специфической сущности и особенностей оксюморона как категории поэтики на 

основе двуединого анализа – как тропа и как структурно-содержательной харак-

теристики художественного целого. Естественно, что цель определяет и ведущие 

задачи исследования: 

 конкретизация ряда основополагающих троповых характеристик оксюморона: 

своеобразие предметно-логических и семантико-структурных отношений в ок-

сюмороне; адекватность осуществления и функционирования оксюморонного 

смысла на уровне тропа, текста и произведения; 

 выявление взаимосвязи между оксюмороном – словесным поэтическим обра-

зом, восприимчивым к малейшим узуальным изменениям, – и нормативной ху-

дожественной системой реализации его смысла; 

 обоснование идеи оксюморонности и еѐ базовых характеристик, принципов и 

тенденций развития; 

 определение основных параметров анализа оксюморонной образности как 

ценностного проявления художественного целого; 

 установление основных критериев, закономерностей соотношения оксюморо-

на, во всех сложных и неоднозначных модусах его существования, с такими по-

нятиями, как ирония, парадокс, абсурд, нонсенс. 

Методология и методика исследования базируются на стыке и взаимосвязи 

структурно-семиотического и традиционного литературоведческого подходов к 

тексту с доминантой последнего. Принципы данного анализа ориентированы на 

целостное исследование художественного произведения. В работе активно при-
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меняется историко-типологический, культурологический и лингвостилистиче-

ский методы. 

Исследование оксюморона представляет собой комплексное исследование 

оксюморона как категории поэтики. В работе 

 развернуто анализируется история осмысления оксюморона в научной лите-

ратуре; 

 устанавливается спектр проблем, находящихся в центре внимания ученых, 

проводится переакценктировка со сложившегося в филологии «лингвоцентрист-

ского» представления о природе и структуре оксюморона на художественно-

поэтическое; 

 вносятся дополнения в понимание троповой природы оксюморона, обладающей 

вполне самостоятельным значением, автономным по отношению к другим тропам; 

 осмысливается общее и различное в причинах, условиях и своеобразии функ-

ционирования оксюморона как тропа и как художественного образа; 

 ставится проблема исторической изменяемости смыслового объема, границ 

оксюморона и оксюморонности. 

Для того чтобы в полной мере была осмыслена троповая сущность оксюморо-

на, его необходимо анализировать в постоянной внутренней связи с историко-

культурным развитием. Эта связь реализуется через родовой фон тропа, понимаемый 

как проявление первичного, творящего его художественно-эстетического сознания. 

Исторически подвижная природа оксюморона способна не только ориги-

нальные образы перевести в клише, но и общеупотребительные выражения 

трансформировать в живые, индивидуальные оксюмороны, что принципиально 

невозможно именно без культурологического подхода к оксюморону.  

Структурно-семантический анализ оксюморона предполагает прояснение 

двух взаимосвязанных моментов: роли композиции оксюморона в реализации 

оксюморонного смысла и зависимости характера отношений между явлением и 

оксюморонным способом его отображения. 

Специфика оксюморонной образности выявляется через взаимодействие в 

оксюмороне его тропой и образной природ, находящихся в сложных и неодно-

значных содержательно-смысловых отношениях, обусловленных различением 

уровней «текст – произведение». 

Исследование оксюморона как образа, осуществляющегося в художест-

венном целом, предопределяется пространственно-временным и ситуационно-

коммуникативным параметрами, учитывающими особенности его троповой и 

образной природы. 

Своеобразие реализации оксюморона как поэтической категории, основан-

ной на реакции обманутого ожидания (Р. Якобсон) и семантической дерзости 

(П. Рикер), в полной мере раскрывается в пограничных ситуациях: через соотне-

сение и пересечение ее смысловых отношений со смысловыми отношениями по-

нятий, сущностью которых также является алогичность, анормативность, непред-

сказуемость, противоречивость, аномальность в еѐ философско-эстетическом тол-

ковании. 
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ГЛАВА I 

ОСМЫСЛЕНИЕ ОКСЮМОРОНА В ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Осмысление специфики оксюморона как самостоятельного явления поэтики 

необходимо начать прежде всего с систематизации взглядов на его природу, кото-

рая до сих пор не имеет чѐткого определения. В связи с этим предполагается сле-

дующий формально-логический прием систематизации материала: подбор и струк-

турирование анализируемой научно-методической литературы происходит таким 

образом, что вначале рассматриваются трактовки оксюморона основными словаря-

ми и энциклопедиями, специальными и содержащими справочный материал по 

всем отраслям знаний, так как определения, заключенные в них, становятся «мак-

симально популярными и максимально понятными» [1, 3]. Эти определения, как 

правило, служат тем общим местом, от которого отталкиваются в своих изысканиях 

авторы и учебно-методических пособий и научно-исследовательской литературы. 

Следующий блок анализируемой литературы – распространенные советские и 

постсоветские учебники и учебно-методические пособия как тот базис, который 

формирует собственно общефилологические представления о том или ином явле-

нии. Затем анализируются научные работы, в которых оксюморон, с одной сторо-

ны, рассматривается наряду с другими явлениями поэтики, а с другой стороны, яв-

ляется предметом специальных научных изысканий. 

Данный принцип систематизации дает нам возможность, во-первых, про-

следить ключевые моменты формирования представления об оксюмороне как 

поэтической категории, во-вторых, определить основные семантические, стили-

стические, структурно-логические художественно-поэтические аспекты анализа 

оксюморона, которые являются актуальными для исследователей, в-третьих, ус-

тановить круг соотносимых с оксюмороном понятий, принципы и закономерно-

сти  данных сопоставлений, проясняющих и уточняющих сущность оксюморона. 

 

1.1. Словарно-энциклопедическая литература 

 

Уже в «Словаре древней и новой поэзии», составленном Н. Остолоповым 

в 1821 году, в словарной статье «Метафора» встречаем: «Когда бывает несколько 

метафор вместе, то надобно стараться, чтобы не было в них таких идей, кои со-

единены быть не могут, н.п. подобен воспламеняющемуся источнику. Метафора 

была бы несправедливой, ибо пламя и вода не могут быть совокупны...» [2, т.2, 

112]. Как видим, в начале ХIХ ст. оксюморон ещѐ не выделяется в самостоятель-

ное поэтическое явление, а без конкретного определения, в виде примера рас-

сматривается в статье об одном из самых главных тропов – метафоре. Значит, 

можно говорить о том, что Н. Остолоповым в основе намечена традиция тропо-

вого определения природы оксюморона. К тому же им установлен характер ок-

сюморона, точнее его главная особенность: оксюморон мыслится как неправиль-

ное, несправедливое соединение идей в одном целом, то есть как нарушение; как 

то, что не имеет право на существование в художественном произведении в силу 
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несообразности. Последняя понимается ещѐ как погрешность, некомпетентность 

автора, по большей мере, в житейско-обиходных делах, которую необходимо 

устранять на основе правильной корректировки материала по заданным и объек-

тивно существующим образцам или по уже сложившейся норме.  

В таких серьезных и знаковых даже для начала ХХI ст. словарях как «Сло-

варь живого великорусского языка» В. Даля (1880-1882) [3], «Большая энцикло-

педия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний» под редак-

цией С.Н. Южакова (1896) [4], «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза, 

И.А. Ефрона (1897) [5], «Энциклопедический словарь русского библиографиче-

ского института Гранат» (1910-1920) [6] не содержится статьи об оксюмороне. 

В «Литературной энциклопедии. Словаре литературоведческих тер-

минов, в двух томах» (1925) оксюморон определяется уже как самостоятельная 

«стилистическая фигура, состоящая в полярном сочетании противоречивых по-

нятий» [7, т.1, 529-530]. Таким образом, оксюморон понимается как соединение 

самостоятельных понятий, причѐм понятий, логически взаимоисключающих 

друг друга ещѐ до непосредственного взаимодействия. Поэтому в основе оксю-

морона лежат не просто противоречивые понятия, а полярно противоречивые, 

при этом специфика оксюморона как самостоятельного явления определяется 

тем, что противоречивые понятия, сливаясь в высшем понятии (то есть самом 

оксюмороне), не утрачивают свой смысл, а более того, в рамках этого нового по-

нятия продолжают утверждаться в своем смысле.  

По мысли М. Петровского (автора словарной статьи), оксюморон является 

особой разновидностью контраста – «слитым контрастом». Именно на этой семан-

тической основе идѐт соотношение и разграничение оксюморона с такими близко 

родственными ему явлениями как катахреза и антитеза: в оксюморонах, во-первых, 

нет подчеркнутости противоречия между понятиями (катахреза), и они сливаются 

воедино, не оставаясь раздельными (антитеза). Во-вторых, в оксюмороне идѐт 

взаимодействие понятий в прямом их значении (в катахрезе – в переносном с утра-

ченным этимологическим смыслом). Эти понятия сливаются в едином, высшем по 

отношению к ним понятии, а не просто объединяются (как в антитезе). Подобная 

логика рассуждений даѐт возможность М. Петровскому выделить такую разновид-

ность оксюморонов, как «ходячие оксюмороны обыденной речи»: «живой труп», 

«красноречивое молчание», «выйти сухим из воды» [7, т.1, 529-530].  

Также М. Петровским разграничиваются оксюморон в собственном смысле 

слова и сложный образ, возникающий, во-первых, «в результате психологического 

феномена окрашенного слуха (audition coloree)», во-вторых, функционирующий как 

«явление стилистического порядка» (типа: «зелѐный шум», «малиновый звон») [7, 

т.1, 529-530]. Правда, неизвестно, на каком основании эти явления вообще были от-

несены к оксюморонам, т.к. в них не явно наблюдается контрастности и рождения, 

через взаимодействие, слияния противоречивых понятий нового понятия.  

К тому же, в особую не-оксюморонную группу М. Петровским выделяются 

выражения типа «белый арап», «белая ворона», то есть такие, которые «относят-
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ся просто к определѐнному явлению природы и отмечают лишь фактический не-

достаток одного из признаков предмета» [7, т.1, 530]. 

Средой наиболее частого функционирования оксюморонов, по мысли ав-

тора, является лирическая поэзия. Одно из применений оксюморона – создание 

комического эффекта в художественных произведениях.  

Как видим, в данной статье намечены основные тенденции определения 

сути оксюморона, но при этом ещѐ нет ни чѐтких критериев классификации ок-

сюморона, ни установившегося представления о структуре оксюморона; ни па-

раметров разграничения оксюморона как явления поэтической и эмпирической 

действительности, где оксюморон используется как метафорические наименова-

ния каких-либо физиологических отклонений, аномальностей в природе. Тем не 

менее, можно уже говорить о точном соотнесении оксюморона со стилистиче-

скими фигурами и его границах как самостоятельного поэтического явления. 

В «Литературной энциклопедии» (1934) встречаем следующее определе-

ние оксюморона именно как литературоведческого явления, обладающего собст-

венной историей и укорененного в традиционных поэтиках: «Оксюморон – тер-

мин античной стилистики, обозначающий нарочитое сочетание противоречивых 

понятий. <...> для фигуры оксюморон характерна подчѐркнутая противоречи-

вость сливаемых в одно значений...» [8, т.8, 270]. Таким образом, даѐтся уже 

расширенное определение природы оксюморона именно как стилистической фи-

гуры, основанной на «нарочитом», т.е. специальном сочетании противоречий, 

создающих одно понятие. Как и в предыдущем случае, это является основой раз-

граничения оксюморона и катахрезы (явления, в котором нет «противопоставле-

ния соединяемых противоречивых слов»); оксюморона и антитезы (нет «слияния 

воедино противопоставленных понятий») [8, т.8, 271]. Оксюморон является ре-

зультатом слияния контрастных значений. 

В этой энциклопедии уже находим попытки раскрыть принципы и основу 

осуществления оксюморона как собственно стилистической фигуры. Такой внут-

ренней основой является традиционность языка, заключающаяся в способности 

«обозначать только общее». Поэтому оксюморон «осознаѐтся как вскрытие проти-

воречия между названием предмета и его сущностью, между традиционной оцен-

кой предмета и его подлинной значимостью, как вскрытие наличных в явлении 

противоречий, как передача динамики мышления и бытия» [8, т.8, 270]. 

Следовательно, в энциклопедии уже заявлена и в общих чертах обоснована 

довольно-таки серьезная попытка гносеологического толкования сущности ок-

сюморона: специфика его значения заключается в проявлении противоречиво 

выраженного несоответствия между формальной, или сложившейся норматив-

ной системой, и внутренней семантикой явления. Правда, ещѐ не допускается 

мысль о том, что противоречие может проявляться не только между названием 

предмета и его сущностью, а быть основой самой единой противоречивой сущ-

ности. Вследствие этого оксюморон ещѐ мыслится только как разрыв или несо-

размерность между статически выявленной и закреплѐнной сущностью явления 

и живыми динамичными процессами еѐ развития. Однако уже намечена такая 
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характерная черта оксюморона как процессуальность. Всѐ это даѐт возможность 

автору словарной статьи поддержать мнение немецкого исследователя Р. Мейера 

о том, что оксюмороны близки к парадоксу. 

Определение оксюморона как стилистической фигуры позволяет автору 

статьи (R.S.) рассмотреть его в философско-эстетических, логических и лингвис-

тических категориях. Для него оксюморон является общим понятием для своего 

частного лингвистического случая – фигуры «contradicto in adjecto» – соединения 

существительного с контрастным по смыслу прилагательным: «убогая роскошь» 

(Н. Некрасов)» [8, т.8, 270]. Но они существенно различаются: оксюморон внут-

ренне целостен, а в «contradicto in adjecto» нет подчѐркнутости противоречивости 

понятий, нет их слияния, а лишь сочетание контрастных смыслов слов. Разгра-

ничение этих случаев и определение значимости должно идти лишь путѐм кон-

кретного анализа конкретных выражений. Это утверждение даѐт основание гово-

рить о значимой для автора словарной статьи роли контекста как непосредствен-

ного фактора, определяющего оксюморон в собственно стилистическую фигуру. 

Однако оксюморон берется как такое явление, наличие которого в тексте «разу-

меется, не характеризует ни стиля, ни творческого метода писателя» [8, т.8, 270]. 

Таким образом, оксюморон рассматривается и как литературоведческое 

явление, соотносясь с катахрезой и антитезой, и как философско-эстетическая 

категория, близкая, но не тождественная парадоксу, и как явление, пограничное с 

лингвистикой. Определяется его природа, специфика значения и контекст функ-

ционирования. Но при этом нет чѐткого указания на структуру оксюморона, ме-

тоды его выделения в тексте и методики анализа как стилистической фигуры. 

«Большая советская энциклопедия» (1939) определяет оксюморон как 

«литературно-стилистический приѐм, заключающийся в нарочитом сближении и 

сочетании слов противоположного и противоречивого значения» [9, т.43, 31]. 

Вследствие этого можно сделать вывод: сущность оксюморона как самостоя-

тельного явления сужается, во-первых, его переводом из разновидности тропов 

или фигур в приѐм; во-вторых, устранением семантически емкой категории «по-

нятие» и введением лингвистической операционной единицы «слово». Качест-

венно новым моментом является также признание того, что основой связи ком-

понентов оксюморона может в равной мере служить и противоречие и противо-

положность. При этом нет указаний на то: создаѐтся ли в итоге сочетания-

сближения слов новое понятие или нет; почему берутся слова и с противоречи-

вым и противоположным значением; что это даѐт для понимания сущности ок-

сюморона. Структуру и семантику оксюморона определяют как такую, которая 

«особенно часто выражается в эпитетах, контрастных или противоречивых опре-

деляемому слову» [9, т.43, 31]. Как видим, оксюморон размывается между поня-

тиями эпитета и контрастного выражения. А его функция заключается только в 

том, что он «нередко придаѐт речи парадоксальный характер» [9, т.43, 31]. 

«Энциклопедическим словарѐм» в 3-х томах (1954) [10] и «Энциклопе-

дическим словарем» в 2-х томах (1964) [11] под редакцией Введенского, вновь 

оксюморон определяется только как «стилистический приѐм, сочетание контра-
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стных по смыслу слов, принимающих новое смысловое содержание» [10, т.10, 

542]. Здесь исчезают понятия противоречие – противоположность, нет указаний, 

даже опосредованных, на соотнесѐнность оксюморона с какими-либо близко 

родственными ему явлениями; не прояснены стилистические функции и сферы 

употребления. Таким образом, определение оксюморона сужается и упрощается, 

сводясь к самому общему определению сущности этого явления. 

«Большая советская энциклопедия» (1954) также относит оксюморон к 

стилистическим приѐмам, основанным на сочетании и противоположных по смыс-

лу слов, и контрастных понятий, «образующих новое, своеобразное понятие или 

представление» [12, т.30, 617]. Определение оксюморона даѐтся и с лингвостили-

стической и с литературоведческой точек зрения. Здесь впервые указано на то, что 

в оксюмороне образуется не просто новое, но одновременно своеобразное и поня-

тие и представление. Следовательно, оксюморон рассматривается не только как 

обобщѐнная, статическая, фиксировано закрепленная мысль, но и как отображение 

самого процесса формирования, переживания, постижения каких-либо состояний. 

«Малая советская энциклопедия» (1959) вообще не определяет природу 

оксюморона: это «сочетание контрастных слов, принимающих новое смысловое 

содержание» [13, т.6, 877]. Сущность оксюморона сводится, фактически, к лин-

гвистической проблематике. Родовая отнесенность оксюморона остается не про-

ясненной. Более того, приводит к невозможности определить суть нового смы-

слового содержания: оксюморон по-разному реализуется как разновидность сти-

листической фигуры, приѐма или тропа. Поэтому приведенное определение ок-

сюморона носит, по нашему мнению, предельно обобщенный, излишне абст-

рактный характер. 

Интересная трактовка оксюморона приводится в «Словаре лингвистиче-

ских терминов» Ж. Марузо (1960). Оксюморон – «название, данное античному 

риторическому стилистическому приему, состоящему в соединении противопо-

ложных по значению слов в некое словосочетание, приятный или тонкий <…> 

характер которого вытекает именно из его непоследовательности...» [14, 186] Ис-

следователь обращает внимание на зависимость связи компонентов оксюморона 

с его эмоциональной, смысловой значимостью, эстетическим эффектом. Это 

важный момент в определении сути оксюморона не только как некоего сугубо 

языкового явления, но и как поэтического: оксюморон рассматривается с точки 

зрения реализации своего смысла и его воздействия на воспринимающее созна-

ние, т.е. рецепции, во многом зависящей от идейных, аксиологических, эстетиче-

ских установок той или иной культурной эпохи, создающей и воспринимающей 

оксюморон. Тем самым Ж. Марузо намечена тенденция к одновременному ана-

лизу оксюморона и как формально-логического стилистического приема, осно-

ванного на логическом сбое, и как определенного самостоятельного поэтическо-

го явления, «работающего» на семантическом широком понятии – понятии «не-

последовательности». Нам кажется, это расширяет смысловые и эстетические 

возможности самого оксюморона и спектр соотносимых с ним понятий. Хотя у 

Ж. Марузо данный момент остается без должного внимания. 
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В «Поэтическом словаре» А. Квятковского (1966) находим следующее: 

оксюморон – «стилистическая фигура, сочетание контрастных по значению слов, 

создающих новое понятие или представление, <...> на оксюморонах построены 

названия некоторых литературных произведений» [15, 181]. От неспециальной 

энциклопедической литературы эта словарная статья отличается двумя момента-

ми: дает широкое определение оксюморона как разновидности фигуры и уточня-

ет только одну из его функций. Оксюморон оказывается поэтически изолирован-

ным и обедненным явлением из-за отсутствия соотнесенности с другими близко 

родственными, пограничными ему понятиями. В определение его значения как 

специфического явления поэтики не привносится ничего нового, оно остается в 

рамках развития общей энциклопедической литературы по всем отраслям знаний. 

«Украiнський радянський енциклопедичний словник» в 3-х томах (1967) 

дает следующее определение: оксюморон – «стилiстичний засiб, коли свiдомо 

поєднуються протилежнi за змiстом поняття, якi спiльно дають нове уявлення» 

[16, т.2, 675]». Оксюморон не выходит за рамки стилистического приема. Но 

здесь, фактически, впервые встречаем четкие указания именно на сознательное 

объединение в нем противоположных понятий, на философско-психологический 

фактор его природы. 

«Краткая литературная энциклопедия» (1968) пытается дать двуединую 

характеристику оксюморона: и как общего явления риторики и стилистики, и как 

лингвистического понятия. Основой такой характеристики служит языковая 

природа оксюморона как стилистического приема. В понимании оксюморона 

выделяются уже общие моменты: это стилистический прием, в его основе лежит 

преднамеренное сочетание слов с прямо-противоположным значением; он обра-

зует единое смысловое целое, семантика его «несообразна», нелогична; оксюмо-

рон является разновидностью парадокса. В этом видно несомненное влияние 

«Литературной энциклопедии» (1939). К этому же влиянию можно отнести и не-

сколько затушеванную попытку установить соотношение между интенсивностью 

употребления оксюморона и спецификой литературного стиля и направления. 

Следующий традиционный момент: структуру оксюморона составляют две 

или, в очень редких случаях, несколько контрастных лексем, которые находятся, 

как правило, в антонимичных отношениях. Поэтому специфика значения и взаи-

мосвязи компонентов оксюморона определяется с сугубо лингвистических пози-

ций как семантическое соотношение главного и зависимого, определяемого и 

определяющего. Взаимодействуют в оксюмороне прилагательное и существи-

тельное, реже наречие и глагол, наречие и прилагательное. Таким образом, ми-

нимальная структура оксюморона – словосочетание. 

В характеристиках оксюморона, приводимых КЛЭ, видно влияние и «Ли-

тературной энциклопедии» (1925), которое проявляется в следующих моментах. 

Во-первых, оксюмороны различаются как «ходячие выражения бытовой речи» и 

как оригинальные индивидуально-авторские образования. Во-вторых, оксюмо-

роны – подчеркнутое, специальное нагнетание напряженности в тексте – вызы-

вают пародирование. Здесь же приводится классический пример восприятия и 
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пародирования оксюморонов и катахрез В.С. Соловьевым в лирике ранних сим-

волистов. Традиционно и соотношение оксюморонов с парадоксом, антитезой и 

антонимом, хотя границы и параметры данных соотношений не определяются, а 

даются как примечания. 

Новыми же, существенными моментами в понимании оксюморонов в КЛЭ 

являются, во-первых, указание на недостаточность определения языковой при-

роды оксюморона как обычной «игры слов» [17, т.5, 410]. Во-вторых, четкое вы-

деление экспрессивного (изобразительно-выразительного) эффекта оксюморона. 

В-третьих, намеченная взаимосвязь оксюморона с текстом по трем параметрам: 

● нагнетание оксюморонов в художественной речи, которое используется как 

средство смыслового усиления; ● придание оксюморонами образного достоинст-

ва тексту; ● усиление эмоциональной напряженности. В-четвертых, оксюморон 

может восприниматься в тексте и как нечто искусственно привнесенное, вслед-

ствие этого он теряет свою естественность и вызывает чувство протеста.  

Данные моменты, довольно-таки четко заявленные в КЛЭ, являются важ-

ными, т.к. открывают новые перспективы рассмотрения оксюморона как явления 

именно художественного текста. Правда, они все лишь пунктирно намечены и 

оставлены без разъяснений и комментариев. 

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой (1969) находим 

такое определение оксюморона. Это «стилистическая фигура, составленная в со-

единении двух антонимических понятий (двух слов, противоречащих по смыслу)» 

[18, 286]. Здесь, естественно, акцентируются чисто языковые категории определе-

ния оксюморона, взаимодействующие на основе причинно-следственной логики. 

В «Большой советской энциклопедии» (1974) [19] и «Украинском совет-

ском энциклопедическом словаре» в 3-х тт. (1988) [20] наряду с уже общеприня-

тыми моментами – определением оксюморона как стилистического приема, «со-

четания слов с противоположным значением» [19, т.18, 357], соотношением на 

основе противоположностей с катахрезой – выделяются интересные новые мо-

менты. Так, результатом взаимодействия компонентов оксюморона является об-

разование не просто нового понятия или смысла, а «нового смыслового целого» 

[19, т.18, 357], т.е. в оксюмороне подчеркивается внутренняя смысловая целост-

ность как необходимое условие его жизненности. 

Вторым моментом является прояснение смысла оксюморона как философ-

ско-эстетического явления, глубоко связанного с семантикой текста: оксюморон 

«обогащает смысл и усиливает эмоциональность художественной речи, позволяя 

раскрывать единство противоположностей, целостную противоречивость явле-

ний жизни. Оксюморон может быть разновидностью парадокса» [19, т.18, 357]. 

Таким образом, в словарно-энциклопедической литературе уже намечена устой-

чивая традиция анализа оксюморона как общего лингвостилистического явления 

и как семантически значимой категории поэтического текста. 

В «Словаре литературоведческих терминов» (1974) под редакцией 

Л.И. Тимофеева и С.В. Тураева читаем: «оксюморон – один из художественных 

тропов, сочетание противоположных по смыслу определений, понятий, в резуль-
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тате которого возникает новое смысловое качество. Оксюмороны встречаются, 

как правило, в поэтических произведениях, всегда содержат элемент неожидан-

ности» [21, 252]. Здесь дано уже чисто литературоведческое определение оксю-

морона, в котором выделяются следующие существенные моменты. Во-первых, 

это именно художественный троп, т.е. силен момент образности и эстетичности. 

Акцент делается на большей художественной выразительности и изобразитель-

ности, за счет чего идет обогащение значения художественного произведения. 

Во-вторых, в оксюмороне взаимодействуют противоположные понятия и оп-

ределения, т.е. основой развития связей компонентов оксюморона является кажу-

щаяся формальная невозможность; нарушение логической сочетаемости совершен-

но не сходных, не взаимосвязанных, а лишь противопоставленных понятий. При-

чем берутся уже не отдельные слова, а целые группы логически оформленных об-

щих идей, которые в оксюмороне продолжают утверждать собственную семантику. 

Это взаимодействие ведет к возникновению не нового целостного понятия или зна-

чения, как это следовало ожидать, а всего лишь дополнительного смыслового ра-

курса, что является обеднением смысловой сущности и функций оксюморона. 

В-третьих, сферой функционирования оксюморона признается в большей 

мере поэтический текст. 

В-четвертых, семантика оксюморона несет в себе эффект неожиданности, 

т.е. идет отсылка к эмоциональной сфере и делается попытка установить психо-

эмоциональный характер реализации смысла оксюморона. Но при этом смысл са-

мого оксюморона в «Словаре...» выявлен не четко, он размывается между собст-

венно оксюмороном и катахрезой, о которой говорят, что «чаще всего подобные 

тропы называют оксюмороном» [21, 252]. Вывод делается по одному внешнему 

признаку: в основе обоих тропов лежит «необычное употребление эпитетов» [21, 

252]. Вследствие этого нет четкого понимания – что же такое оксюморон, и такие 

примеры как «сладкая горечь обид» (Лерм.), «женатый холостяк» вместе с класси-

ческими «красными чернилами» относятся к катахрезе. Более того, структура ок-

сюморона определяется взаимодействием эпитета, противоречащего по своему 

прямому значению определяемому им понятию или предмету [21, 252]. 

Таким образом, в «Словаре…» Л.Н. Тимофеева и С.В. Тураева утрачивает-

ся понимание специфики семантической структуры оксюморона, его эмоцио-

нального характера как нового смыслового образования. К тому же, не берется 

во внимание различное качество «необычного» употребления понятий в катахре-

зе и оксюмороне: в случае катахрезы оно реализуется на постепенном историче-

ском затемнении этимологического значения, в результате которого взаимодей-

ствуют принципиально разнокачественные компоненты (в прямом и переносном, 

уже традиционно сложившемся вторичном значении). А в оксюмороне сочета-

ются понятия на синхронном уровне своих значений. Как видим, этот момент 

вообще не учитывается в «Словаре…». Тем самым рассмотрение семантики ок-

сюморона именно как тропа идет на основе реализации формальных логических 

причинно-следственных отношений. 
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В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и 

М.А. Теленковой (1985) определение оксюморона, как и в «Словаре...» 

О.С. Ахмановой, дается на двух основах – языковой и логической. Оксюморон – 

«стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, противореча-

щих друг другу, логически исключающих одно другое» [22, 175]. Как и у 

О.С. Ахмановой, для его выделения нужен минимальный контекст – непосредст-

венно само бинарное оксюморонное словосочетание. 

«Советский энциклопедический словарь» (1985) приводит такое общее 

определение оксюморона: «стилистическая фигура, сочетание противоположных 

по значению слов» [23, 920]. 

«Словарь русского языка» в 4-х т. (1986) [24] повторяет предыдущее опре-

деление лишь с той разницей, что оксюморон здесь является разновидностью 

стилистического приема. 

«Литературным энциклопедическим словарем» (1987) природа оксюмо-

рона определяется как антитеза. Параметры самостоятельного выделения оксю-

морона: сжатость, парадоксальное звучание обычной антитезы и ее структура в 

виде «антонимичных существительного с прилагательным или глагола с наречи-

ем» [25, 258]. Значение оксюморона выясняется на литературоведческой основе, 

которая нейтрализуется лингвистическим ограничением его компонентов. Фак-

тически, сущность оксюморона рассматривается в двух направлениях, как это 

уже было сделано в «Литературной энциклопедии» (1934) и КЛЭ, во-первых, в 

литературоведческом, когда идет ссылка на антитезу, парадоксальность, эмоцио-

нальную семантическую плотность; во-вторых, в лингвистическом, когда на-

блюдается отсылка к антонимичности слов, к структуре в виде простого мини-

мального словосочетания. Но при этом естественной взаимосвязи этих уровней 

рассмотрения здесь не получается в силу целого ряда причин. Так, нет четких и 

достаточно убедительных критериев самостоятельного, отдельного употребления 

вообще термина «оксюморон», т.к. парадоксальность оксюморона определяется не 

через его сущность, как это было в предыдущей словарно-энциклопедической ли-

тературе, а через формальную организацию антитезы как стилистической фигуры. 

Тем самым оксюморон полностью сводится к семантически подчиненному явле-

нию. Единственным, и то неубедительным, критерием его прав как некой эмо-

циональной антитезы является указание на его лингвистическое структурирова-

ние на основе уже классически установленной частеречной сочетаемости. В этой 

словарной статье даже не встречаем указаний на функции и сферу распростране-

ния оксюморона. Это можно только опосредованно самостоятельно вывести из 

примеров: поэзия, пословицы. Таким образом, ЛЭС не только ничего существен-

но нового не вносит в понимание проблемы оксюморона, а вообще лишает его 

самостоятельности без каких-либо на то причин или же обоснований. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (1990) [26] оксюмо-

рон не выделяется в отдельную категорию. О нем упоминается всего лишь как о 

незначительном частном тропе. 
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В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под редакцией 

А.Н. Николюкина (2003) оксюморон трактуется как «стилистическая фигура, со-

стоящая в сочетании не сочетаемого по смыслу; противоречивое единство» [27, 

690]. С.И. Кормилов – автор словарной статьи – указывает на то, что оксюморон 

является разновидностью парадокса, тем самым, продолжая уже стойкую тради-

цию отнесения/соотнесения оксюморона именно с парадоксом. Кроме того, 

С.И. Кормилов особо отмечает, что «оксюморон считают также разновидностью 

антитезы, однако антитеза есть противопоставление понятий и явлений, их 

принципиальное разграничение, т.е. ее функция фактически противоположна 

функции оксюморона» [27, 690]. Тем самым оксюморон вводится одновременно 

в двойную систему оценивания: с одной стороны, указывается еще на одну из 

устойчивых филологических традиций отнесения оксюморона к антитезе, однако 

с другой – проясняется внутренняя сущностная разница между ними. Внутрен-

няя сущность оксюморона понимается как некое единство противоположности, 

т.к. в оксюморон – это то, что не противопоставляет, а объединяет противопос-

тавленные понятия и явления. К тому же оксюморон в «Литературной энцикло-

педии» рассматривается в близости к синэстезии – объединении впечатлений, 

которая в России стала активно практиковаться еще В.А. Жуковским и получила 

активное развитие в литературе ХХ ст.   

С.И. Кормилов кроме уже традиционной сферы бытования оксюморона, 

именно как стилистической фигуры, – поэзии, шире художественной литерату-

ры, выделяет и сферу жанрологии. Так, он отмечает, что жанры, разнообразные 

жанровые образования тоже могут быть оксюморонными по своей сущности. В 

качестве примера С.И. Кормилов приводит «жанровое обозначение «стихотворе-

ние в прозе». Для Нового времени оксюмороном является «роман в стихах», а 

также «повесть в стихах», возникшая в России в 18 в. и ставшая важнейшим 

жанром для романтиков [27, 691]. При этом С.И. Кормилов не прямо, вскользь, 

но все же делает указание на Новое время как особое для оксюморона время раз-

вития и дивергентного осуществления. 

Кроме того, С.И. Кормилов предлагает разграничивать оксюморон как 

стилистическую небрежность, которая может возникнуть в тексте непреднаме-

ренно, и как проявление закономерностей и особенностей мира художественного 

произведения. В последнем случае крайне важен не столько общий контекст, 

сколько понимание роли, места, функции оксюморона во всем художественном 

целом. Таким образом, здесь имплицитно залается тенденция толкования оксю-

морона как образа, во многом одновременно создающего и проясняющего сущ-

ность художественного произведения. 

В «Літературознавчому словнику-довіднику» под редакцией 

Р.Т. Громяка, Ю.И. Ковалева, В.И. Теремка (2006) оксюморон трактуется как 

«різновид тропа, що полягає у сполученні різко контрастних, протилежних за 

значенням слів, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний 

експресивний ефект» [28, 505]. Здесь продолжается традиция определения сущ-

ности оксюморона как качественно нового смыслового образования, появивше-
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гося в результате соединения контрастных составляющих. При этом авторы «Ли-

тературного словаря…» отдельно указывают на еще одно качественно важное со-

ставляющее подобного рода соединения – неожиданный экспрессивный эффект, 

что изначально делает оксюморон повышено эмоционально окрашенным видом 

тропа.  

Авторы «Литературного словаря…» указывают и на структуру оксюморо-

на, определяя еѐ через синтаксические отношения: «принцип семантичної 

несумісності між іменником та прикметником широко використовується у 

художній літературі, <…> водночас він спостерігається між однорідними при-

судками, <…> між означеннями одного й того ж слова» [28, 505]. Однако струк-

тура и функции оксюморона определяются им и с литературоведческой позиции: 

«У деяких поетів оксиморонне формулювання розвивається у ліричний сюжет, 

перетворюється на стилетворчий чинник» [28, 505]. 

В качестве соотноисмых с оксюмороном явлений в «Литературном слова-

ре…» называется катахреза без каких-либо пояснений и комментариев. 

Интересным в «Литературном словаре…» моментом является обозначение 

сфер употребления оксюморона: кроме традиционной – художественная литера-

тура – называются еще разговорно-бытовая, публицистическая и научная. Одна-

ко примеры оксюморонов, характеризующие научную речь, не приводятся. 

«Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. Ред.. 

Н.Д. Тамарченко]» (2008) содержит статью «Оксюморон», однако в ней содержит-

ся лишь отсылка к статье «Алогизм», которая написана В.Ш. Кривонос. В этой ста-

тье, в частности, указывается, что алогизм – это стилистический прием, который в 

художественном произведении реализуется как нарушение или разрушение логиче-

ских связей, как стилистических, так и сюжетно-композиционных. Он может реали-

зоваться и как речевая аномалия. Алогизм «служит созданию комического эффек-

та… <…> Будучи по структуре близким оксюморону, алогизм отличается специ-

фической непредсказуемостью и спонтанностью: если в оксюмороне несовмести-

мые понятия сознательно совмещаются автором, то в алогических сдвигах речи ак-

центируется определенная логика мышления, которую спрогнозировать заранее не-

возможно» [29, 18]. Таким образом, в «Поэтике…» по большому счету так и не 

прояснена логика отождествления алогизма и оксюморона, а так же их разграниче-

ния по принципу специфической непредсказуемости. Оксюморон, в равной мере 

как и алогизм в широком его трактовании, трудно спрогнозировать, т.к. оксюморон 

нельзя сводить только к выражениям горький мед, звонкая тишина. В связи с эти 

можно сделать вывод, что в «Поэтике…», с одной стороны, происходит отход от 

сложившейся в литературоведении традиции понимания оксюморона, однако, с 

другой стороны, не предлагается и собственного видения природы, структуры, 

функций оксюморона, который нивелируется общим представлением об алогизме.     

«Сучасний словник літератури і журналістики» (2009) дает следующее 

определение оксюморону: «оксиморон (від гр. oxymoron, oxys – дотепний, moros 

– безглуздий) – вид тропу, в якому поєднуються протилежні за значенням понят-

тя, внаслідок чого виникає якісно нове визначення предмета (живий труп, розум-
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ний дурень, гарячий сніг)» [30, 83]. Автор литературоведческой части «Слова-

ря…» М.Ф. Гетманец настаивает на троповой природе оксюморона и том, что он 

– как результат взаимодействия понятий – способен давать качественно новое 

определение предмету, явлению, т.е. открывать тот смысл, который оказывается 

недоступным традиционному взгляду.   

Немало место отводтся оксюморону в разнообразных электронных слова-

рях и энциклопедиях. 

Так, «Словарь иностранных слов» (2009) приводит следующее, уже тра-

диционное для филологии, определение оксюморона: «Оксюморон – это стили-

стический оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова, соз-

дающие неожиданное смысловое единство, напр.: «живой труп», «нищий богач». 

Оксюморонный, оксиморонный – являющийся оксюмороном (оксимороном)» 

[31, 8931]. Авторы статьи делают упор на стилистической природе оксюморона, 

словах, как той основе, которая и порождает окюморонный смысл. При этом ок-

сюморон определяется именно как смысловое единство, близкое или же соотно-

сящиеся с алогизмом и катахрезой. В этом плане «Словарь…» тоже не выходит 

за рамки установившейся традиции сопоставления оксюморона с близко родст-

венными ему литературоведческими понятиями.  

В «Википедии» – свободной энциклопедии, ставшей особенно популярной 

в Интернете, в «Викисловаре» есть статья, посвященная оксюморону. Правда, 

авторы данной статьи отмечают следующее: «Это незавершѐнная статья о лите-

ратуре. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив еѐ» [32]. Несмотря на 

свой принципиально открытый (если учесть специфику интернатного текста) ха-

рактер, статья об оксюмороне содержит наукообразное и довольно -таки полное 

определение этого явления : «Оксю́морон (окси́морон; др.-греч. οξύμωπον, бук-

вально – «острая глупость») – стилистическая фигура или стилистическая ошиб-

ка – сочетание слов с противоположным значением (то есть сочетание несоче-

таемого). Таким образом, слово «оксюморон» само по себе является оксюморо-

ном. Любой оксюморон является противоречием. Для оксюморона характерно 

намеренное использование противоречия для создания стилистического эффекта. 

С психологической точки зрения, оксюморон представляет собой способ разре-

шения необъяснимой ситуации» [32]. Таким образом, оксюморон трактуется в 

контексте уже прочно сложившейся в филологии традиции – стилистическая фи-

гура, в основе еѐ лежит взаимодействие слов с противоположным значением. Ве-

дущая функция оксюморона – создание стилистического эффекта. Это с одной 

стороны. С другой стороны, в «Википедии» есть указание на внутреннюю связь 

оксюморона с психологией и его особенной способностью разрешать необъяс-

нимые ситуации, т.е. идет опосредованная отсылка к механизмам и способам 

осуществления психологизма в художественном произведении. В этом плане 

«Википедия» наследует традиции литературоведческих словарей.    

При этом авторы статьи в «Википедии» не отмечают, что же создается в ре-

зультате подобного рода взаимодействия слов с противоположным значением, 

происходит ли преодоление внутреннего напряжения в результате сочетания, яв-
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mhtml:file://D:/daoС/internet/я/Оксюморон%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
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ляется ли оксюморон единым смысловым образованием или же в нем продолжает 

ощущаеться внутренне противоречие. Однако примечательно то, что в «Викисло-

варе» есть указание на изначальный оксюморонный характер самого оксюморона. 

Авторы статьи в «Википедии» традиционны и в определении сферы функ-

ционирования оксюморона: «Оксюморон часто встречается в поэзии. Оксюмо-

рон нередко используется в названиях и тексте прозаических литературных про-

изведений и фильмов. Используется для описания объектов, совмещающих про-

тивоположные качества: «мужественная женщина», «женственный мальчик» 

[32]. В качестве примеров приводится не только цитаты из русской классики, но 

и цитаты из научно-публицистических произведений французских постмодерни-

стов. Не менее традиционен в «Википедии» и круг соотносимых с оксюмороном 

понятий: антитеза, катахреза, парадоксизм.        

Подводя краткий итог рассмотрения основных словарей и энциклопедий 

по вопросу определения оксюморона, необходимо отметить следующее. Итак, в 

них намечены три основные тенденции определения сущности природы и харак-

тера оксюморона: 

 самые обобщенные и типизированные представления об оксюмороне, которые, 

к сожалению, отличают не столько энциклопедическую литературу «по всем от-

раслям знаний», сколько специализированную; 

 доминирующее «лингвоцентристское» толкование оксюморона даже в сугубо 

литературоведческих энциклопедиях и справочниках; 

 пунктирно намеченное литературоведческое определение оксюморона. 

При всей разности эти тенденции объединяют следующие моменты трак-

товки оксюморона: 

1. Главное внимание акцентируется на формально-логическом понимании 

оксюморона. Причем принцип нарушения логической сочетаемости рассматри-

вается под следующим углом зрения: как устойчивое, понятийное несоответст-

вие проявляется в своем преимущественно языковом выражении. При этом гово-

рится не столько о специфике и особенностях, устойчивых характеристиках и 

свойствах оксюморона как новообразованного самоценного явления, сколько о 

средствах, способах функционирования взаимодействующих в нем явлений. Сам 

способ трансформации понимается тоже чисто формально: как способ связи: 

«сочетание», «слияние», «нарочитое сближение и сочетание», «соединение». Нет 

и традиции их объяснения, дифференцирования. 

2. В словарно-энциклопедических определениях оксюморона делается по-

пытка установления прямого или опосредованного (данного в самом определе-

нии или примечаниях) соотношения его с близко родственными явлениями. Оно 

идет либо через тип и характер взаимодействия, либо через семантическую при-

роду компонентов оксюморона. 

3. Намечается в самых общих чертах тенденция определения природы ок-

сюморона как категории поэтики. Правда, здесь тоже нет традиции мотивировки 

отнесения оксюморона либо к тропам, либо к стилистическим фигурам, либо к 

стилистическим приемам, либо к стилистическим ошибкам. 
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4. Практически, во всей анализируемой литературе есть указание на обра-

зование качественно нового семантического содержания в оксюмороне как итоге 

взаимодействия компонентов. Но при этом нет мотивировки, даже в специаль-

ных справочниках, в силу чего образовывается это новое содержание; каковы 

причины сохранения семантики компонентов оксюморона и становления при 

этом нового содержания; в чѐм специфика эмоциональной семантики, эстетиче-

ского содержания и функционирования оксюморона как нового смыслового со-

держания в текстах различной сложности организации. 

5. Обозначаются тоже в самом обобщенном виде интересные попытки 

классификации оксюморонов и сфер его бытования. 

 

1.2. Учебно-методическая литература 

 

Анализ учебно-методической литературы в силу специфической двойст-

венной природы оксюморона предполагает рассмотрение литературы литерату-

роведческой (в широком смысле) и лингвистической проблематики. 

Принцип структурирования тот же: формально-логическая хронология. 

Лингвистическую и литературоведческую учебно-методическую литерату-

ру объединяет тенденция к лингвостилистическому трактованию оксюморона 

как одного из традиционных еще со времен античной поэтики приемов. 

При этом пособия по современному русскому языку рассматривают оксю-

морон в разделе, посвященном антонимам, устанавливая близость между оксю-

мороном, антитезой и фразеологическим оборотом лишь на основе их общей 

языковой природы. Так, в «Лексике русского языка» А.В. Калинина (1966) [33] 

нет непосредственного выделения оксюморона. В статье «Антонимы» мы нахо-

дим упоминание об особой выразительности пары слов, построенной на сохра-

нении одного антонима в разных значениях слова. В качестве примера приведено 

словосочетание из поэзии Л. Мартынова «богатый нищий». Примечательно, что 

здесь же даѐтся попытка декодирования семантики этого выражения. Его смысл 

объясняется, исходя из текста всего стихотворения, в котором говорится о бога-

том материально, но нищем духовно человеке. В связи с этим возникает, по 

крайней мере, два вопроса: почему не введѐн в учебном пособии термин «оксю-

морон» и для чего понадобилось комментирование, а точнее разложение единого 

противоречивого смысла, приводящее к уничтожению всей семантики выраже-

ния; вообще, правомерен ли такой подход при анализе оксюморона. 

Н.М. Шанский в «Лексикологии современного русского языка» (1972) 

[34] расширяет смысловое пространство оксюморона, определяя его как художе-

ственный приѐм, построенный на сочетании друг с другом слов, выражающих 

логически противоположное понятие. Этот приѐм основан на антомическом 

свойстве слов и выражается через их внешнюю несоединимость, кажущуюся не-

согласованность. В силу этого оксюморон соотносится с другим художествен-

ным приемом, основанным на антонимах, – антитезой. Их функцией является на-

глядное и выразительное демонстрирование диалектической сущности явления, а 
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также стремление проявить всю сложность и противоречивость описываемого 

факта. Как видим, по мысли Н.М. Шанского, оксюморон – явление пограничное 

в силу своего сложного и неоднозначного характера, сопрягающего и лингвисти-

ческие, и стилистические черты. С его точки зрения, при анализе оксюморона 

обязательно должна учитываться эта дуальность. 

Г.П. Ижакевич и В.Н. Кононенко в «Русском языке» (1982) [35] приводят 

новые, существенные для понимания оксюморона в лингвистической литературе, 

моменты. Авторы определяют оксюморон как самостоятельную стилистическую 

фигуру, основывающуюся на объединении двух противоположных признаков, а 

не слов, как это определяли ранее. В остальном (в выделении у оксюморонов чис-

то стилистической функции и в соотношении их с антитезой) они традиционны. 

Ф.К. Гужва в учебнике «Фонетика. Лексика. Словообразование русского 

языка» (1983) [36] в уже сложившуюся лингвистическую традицию понимания 

оксюморона вносит один существенный момент. Она в чисто формальном при-

знаке – антонимии, лежащей в основе стилистических приѐмов, усматривает 

близость не только между оксюмороном и антитезой, но ещѐ и иронией, хотя 

прямого, непосредственного соотношения этих приѐмов нет. Поэтому нельзя с 

уверенностью говорить о взаимосвязи, иронии и оксюморона. Тем не менее, это 

намечает новый ракурс рассмотрения проблемы оксюморона. 

В.И. Кононенко, М.А. Брицын, Д.И. Ганич в учебнике «Русский язык» 

(1986) [37] делают акцент на логическом несоответствии понятий, составляющих 

оксюморон. 

Работы по стилистике расширяют сложное пространство оксюморона за 

счет рассмотрения его не только с точки зрения языка, но и с точки зрения худо-

жественной речи. Тем не менее в учебнике так и остается не проясненным во-

прос о разности реализации и функционирования оксюморона как явления языка 

и речи, что вполне естественно для учебника по языку. Это в свою очередь ведет 

к тому, что тенденция доминирующего «лингвоцентричного» понимания оксю-

морона играет ведущую роль. Однако сущность троповой или фигуральной при-

роды оксюморона, его эстетической специфики остается, фактически, полностью 

за пределами исследовательских интересов. 

И.Р. Гальперин в «Очерках по стилистике английского языка» (1958) 

рассматривает оксюморон как один из стилистических приѐмов. Причѐм акцент 

делается на общеязыковой природе оксюморона. Идѐт выяснение специфики его 

смысла как такого сочетания атрибутивного характера, в котором значение опре-

деления по смыслу противоречит или логически исключает значение определяе-

мого [38, 143]. При этом важны следующие моменты анализа оксюморона как 

общестилистического явления. Во-первых, выяснение характера связи компо-

нентов сочетания в одно понятие. Во-вторых, проблема взаимодействия пред-

метно-логического и эмоционального содержания в оксюмороне. Специфика ха-

рактера связи компонентов заключается в том, что оксюморон основывается ли-

бо на противоречиях, заложенных в самих явлениях или фактах действительно-

сти, либо на чисто логическом исключении определении и определяемого. При 
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этом взаимосвязь членов сочетания производит впечатление насильного соеди-

нения, «...несмотря на то, что в них [членах сочетания] заметна скорее тенденция 

к отталкиванию друг от друга, чем к соединению» [38, 145].  

Но чтобы оксюморон состоялся как действительный стилистический при-

ѐм, как оригинальное (речевое) явление, в нѐм основное предметно-логическое 

значение определения должно особым образом взаимодействовать с его контек-

стуальным эмоциональным значением: «предметно-логическое значение опреде-

лений в большей или меньшей степени подавляется эмоциональным» [38, 145]. 

Но первое не должно полностью затухать, т.к. в противном случае пропадѐт эф-

фект оксюморонности сочетании. Контекст в определении смысла и эффекта ок-

сюморона играет значительную роль.  

По мнению И.Р. Гальперина, в оригинальном оксюмороне у одного компо-

нента уходит на второй план, точнее становится общеизвестным фоном, тради-

ционно закреплѐнное предметно-логическое значение. И как следствие, активи-

зируется индивидуально авторское субъективно-заданное ему значение. «При 

этом, в оксюмороне должно идти балансирование объективно данного и субъек-

тивно эмоциональных смыслов, что создаѐт впечатление внутреннего смыслово-

го противоречия» [38, 144]. Если не соблюдаются условия одновременного диа-

лектического проявления в оксюмороне двух качественно различных значений – 

предметно-логического и эмоционального – то, во-первых, оксюмороны перехо-

дят в категорию эмоциональных штампов типа «ужасно красивый» или «ужасно 

рад тебя видеть». Во-вторых, становятся просто логической ошибкой, непра-

вильным, неуместным употреблением выражений. Таким образом, оксюморон 

образуется за счет взаимодействия объективно данной действительности или же 

еѐ отдельных фактов, явлений и их субъективного восприятия и артикуляции. 

Оксюморон, по преимуществу, оказывается результатом субъективной эмоцио-

нальной реакции на действительность.  

Естественно, что при такой логике анализа оксюморон как простое атрибу-

тивное сочетание подменяется эпитетом, что мы постоянно и встречаем у 

И.Р. Гальперина. Это проявляется в примерах, приводимых в качестве оксюмо-

ронов. Однако с этим нельзя согласиться, т.к. оксюморон в данном случае утра-

чивает свою внутреннюю смысловую целостность и завершенность, является 

лишь более сложным, но все равно частным, случаем взаимодействия предмет-

но-логического и эмоционального значения в обыкновенном эпитете. Тем не ме-

нее, И.Р. Гальперин настаивает на самостоятельности оксюморона, говорит о 

редкости их употребления и «большой выразительной силе» [38, 147]. 

Устанавливается автором соотношение оксюморона с фразеологическими 

единицами и метафорами на основе качества и семантических отношений между 

компонентами. Так, если идѐт взаимодействие одного, в редких случаях обоих, 

компонентов не в прямом, а переносном значении, то это не оригинальный ок-

сюморон, а метафора. Образовывать же самостоятельные фразеологические еди-

ницы оксюморон, по мнению И.Р. Гальперина, не может из-за специфики своей 
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природы, т.к. семантические отношения между компонентами оксюморона толь-

ко центробежные.  

Следующий важный момент, на котором И.Р. Гальперин акцентирует вни-

мание, заключается в том, что «оксюмороны никогда не воспроизводятся в речи, 

они всегда заново создаются» [38, 146]. Следовательно, в оксюмороне изначаль-

но заложена предельно оригинальность и не повторность. Наконец, автор четко 

определяет основную функцию оксюморона: «выражение личностного отноше-

ния автора к описываемым явлениям» [38, 146]. Но оксюмороны также могут ис-

пользоваться и «для более яркой характеристики, описания предмета, явления, 

фактов окружающей жизни [38, 147]. 

Таким образом, оксюморон у И.Р. Гальперина берется: во-первых, как об-

щелингвистическое явление; во-вторых, самодостаточное в своѐм минимальном 

контексте словосочетание для реализации собственно оксюморонного смысла, и 

не требующее выхода на более широкий контекст; в-третьих, всегда субъектив-

ное по своей семантике и эмоциональному настроению выражение; в-четвертых, 

дополнительная характеристика тех или иных объектов. 

А.И. Ефимов в «Стилистике художественной речи» (1961) не уделяет 

оксюморону такого внимания, как И.Р. Гальперин. Более того, в этой работе об 

оксюмороне даже не упоминается как о самостоятельном явлении. Лишь читая 

пример из Щедрина «Литераторы эти – народ лѐгкий, тяжѐлый, весѐлый, угрю-

мый < > – всего в них накладено понемногу» [39, 154-155], понимаешь, что ок-

сюморон определяется как «приѐм создания метафорической антитезы, с помо-

щью которой образуются своеобразные речевые светотени» [39, 155]. Таким об-

разом, оксюморон опосредованно относится к тропам. Характер оксюморона, а 

говоря словами А. Ефимова, метафорической антитезы, создаѐтся путѐм транс-

формации слова из привычного, закреплѐнного за ним стилистического окруже-

ния, в другое, несвойственное ему. Причѐм, если исходить из установки на анти-

тезу, то этот новый контекст должен быть противопоставлен исконному. В ре-

зультате оксюмороны связываются не с новым значением, а с речевой светотенью. 

И.Б .Голуб в «Стилистике современного русского языка. Лексике. Фоне-

тике» (1976) не выделяет оксюморон как самостоятельное стилистическое явле-

ние. О нем говорится как о разновидности эпитета. Оксюморон – «это сочетание 

противоположных по смыслу слов», которое образуется путем «соединения кон-

трастных эпитетов с определяемым существительным» [40, 150]. Таким образом, 

оксюморон, утрачивая семантическую самостоятельность, становится лишь сред-

ством «образного определения предмета или действия» [40, 150]. В связи с этим 

он может быть близок к метафоре, если используется в переносном значении. 

Правда, И.Б. Голуб в следующей книге «Стилистика современного рус-

ского языка» (1986) определяет оксюморон уже как вполне самостоятельный «яр-

кий стилистический приѐм» [41, 336]. При этом акцент делается на моменталь-

ность, что оксюморон – приѐм именно образной речи, состоящий в создании ново-

го понятия. Идѐт попытка рассмотрения оксюморона и в лингвистическом и в 

стилистическом аспектах. В связи с этим, с одной стороны, семантика компонен-
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тов определяется антонимами и словами с противоположным значением, а с дру-

гой стороны, контрастными по своей сути. В этом, по мнению И.Б. Голуб, заклю-

чается специфика структуры оксюморона и типа взаимосвязи компонентов. Ок-

сюморон представляет собой только минимальное словосочетание из существи-

тельного с прилагательным или глагола с наречием. Ближайший контекст для ав-

тора оказывается просто ненужным для понимания сути оксюморона. Компонен-

ты оксюморона соединяются как определяемое и определяющее, главное и зави-

симое. В силу этого, как нам представляется, должно доминировать значение ка-

кого-либо одного из компонентов. Но при этом оксюмороны относятся к образной 

специфике речи и, следовательно, их компоненты употребляются в переносном 

значении. Таким образом, оксюморон трактуется как лингвистическое явление. 

И.А. Арнольд в «Стилистике современного английского языка» (1990) 

рассматривает оксюморон с интересной и во многом новой точки зрения. Так, 

казалось бы, И.А. Арнольд определяет оксюморон, совершенно традиционно: это 

«троп, состоящий в соединении двух контрастных по значению слов (обычно со-

держащих антонимичные семы), раскрывающий противоречивость описываемо-

го» [42, 94]. Оксюмороны, по мысли автора, есть поэтические и разговорные. 

Обе разновидности встречаются в английской поэзии и вообще литературе во все 

времена. Оксюмороны носят непредсказуемый характер и «широко используют-

ся в характерологической функции» [42, 94]. Традиционно также сопоставление 

оксюморона с контрастностью и антонимами. Однако при всей традиционности 

подхода характеристики оксюморона рассматриваются И.А. Арнольд в контексте 

не столько в общей теории тропов, сколько в контексте такого явления как полу-

отмеченные структуры (термин введѐн Н. Хомским). При этом особо подчерки-

вается, что понятие «полуотмеченная структура» шире понятия «троп» [42, 90]. 

«Введение понятия, «полуотмеченных структур», – пишет И.А. Арнольд, – по-

зволяет более широкое обобщение случаев экспрессивности при введении эле-

ментов низкой предсказуемости на основе снятия ограничений на сочетаемость» 

[42, 93]. Момент предсказуемости имплицитно активизирует в оксюмороне, с 

одной стороны, роль не только семантического, но и эстетического начала, а с 

другой – роль воспринимающего сознания, когда именно реципиент выполняет 

активную смыслообразующую функцию.      

Таким образом, оксюморон традиционно оказывается в одном семантиче-

ском ряду с такими давно известными тропами и стилистическими фигурами, как 

метафора, синестезия, голофразис, метонимия и некоторые другие, получая при 

этом принципиально новый ракурс рассмотрения. Основной качественной харак-

теристикой полуотмеченных структур является, с одной стороны, отклонение, а 

точнее, нарушение общеязыковой нормы на грамматическом, на лексическом или 

лексико-грамматическом уровнях; а с другой стороны, идея того, что экспрессив-

ность их основана на сопоставлении и противопоставлении содержащихся в их 

составе компонентов – сем, почему-либо в норме языка несовместимых...» [42, 90] 

Именно под таким углом зрения и рассматривается связь компонентов в оксюмо-

роне. При этом оксюморон выделяется И.А. Арнольд как предельно минимальное 
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двучленное словосочетание. Но, несмотря на такую жесткую ограниченность, ок-

сюморон, именно как явление полуотмеченной структуры, связывается в опреде-

лѐнных случаях с широким контекстом. Но не с данным контекстом, а подразуме-

ваемым и логически восстанавливаемым, т.е. ситуационно-коммуникативным. 

Итак, по мысли И.А. Арнольд, основа лексической сочетаемости, точнее еѐ 

нарушение, в оксюмороне может быть вызвано, во-первых, контрастностью. При 

чем эта контрастность, противопоставленность должны проявляться в семах од-

новременно взаимодействующих компонентов. Во-вторых, отсутствием семан-

тической согласованности. Тогда компоненты оксюморона относятся к совер-

шенно разным сферам употребления. А в некоторых случаях, обычно в разго-

ворных оксюморонах, семантическое согласование может полностью отсутство-

вать т.к. один из компонентов «утратил лексическое денотативное значение, со-

храняя и усиливая коннотацию экспрессивности» [42, 93]. В-третьих, логическим 

нарушением узуса. Тогда выражение приобретает двойственный характер вос-

приятия: и как оксюморон, и как в целом полуотмеченное, которое может быть 

восстановлено путѐм логического рассуждения. И.А. Арнольд приводит такой 

пример: «...worst friend, best enemy...если у человека бывает лучший друг, то по-

чему не может быть худшего друга?» [42, 98] 

Рассмотрение оксюморонов в этой работе одновременно идѐт по несколь-

ким параметрам: ● общеязыковое нарушение узуса; ● конструктивный и ситуа-

ционно-коммуникативный контекст; ● проблема лексической сочетаемости сем в 

тропе как реальном текстовом явлении. 

В учебно-методических пособиях и собственно учебниках по литературо-

ведению оксюморону, как ни странно, либо вообще не отведено места, либо уде-

лено крайне мало внимания. 

Это касается даже «Введения в литературоведение» академика АН СССР 

В.М. Жирмунского – курса лекций, прочитанного им в Ленинградском универ-

ситете в 1945/46 учебном году, а затем с существенными изменениями – в конце 

1950 – начале 1960 гг. [43]. В.М. Жирмунский только в лекции 17 «Стилистика. 

Художественная лексика. Метафора» вскользь, в двух примерах приводит сте-

реотипные оксюмороны. При этом В.М. Жирмунский не определяет их как ок-

сюмороны, а пишет об эмоциональном, образном воздействии на читателя, когда 

«поэт говорит «Мы пьем в любви отраву сладкую» или «Горек мне мед твоих 

слов (Блок), то здесь уже в направлении, предуказанном языком, оживает образ-

ная сторона слова, непосредственно воздействуя на нас» (курсив автора – Э.Ш.) 

[43, 327]. Таким образом, вполне можно сказать следующее. Несмотря на то, что 

В.М. Жирмунский прямо и не говорит об оксюмороне, хотя и выделяет такое ча-

стное проявление метафоры, как катахреза, он все же полностью отождествляет 

оксюморон и метафору, признавая за последней троповую природу.            

Даже в таком знаковом для многих поколений филологов учебнике, как 

«Введение в литературоведение» Г.А. Абрамовича (1975) [44] нет упоминания 

об оксюмороне. 
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В учебном пособии Л. Тимофеева «Основы теории литературы» (1971) 

лишь вскользь обозначается оксюморон. О нем говорится, как о модификации 

тропа, построенной на перенесении контрастного признака (звучная тишина) [45, 

228], выделенного только благодаря тому, что «схоластические поэтики прошло-

го очень подробно классифицировали тропы, пытаясь определить различные их 

виды...» [45, 228] 

Во «Введении в литературоведение» под редакцией Г.Н. Поспелова 

(1988) оксюморон не выделяется как самостоятельный троп, фигура или приѐм, а 

является своеобразной разновидностью словесной антитезы. «Это сочетание 

слов, противоречащих друг другу по своему значению и получающих поэтому 

более сильную эмфатическую интонацию» [46, 344]. Интересно, что и сама анти-

теза определяется как «синтаксическое средство создания эмфатических акцен-

тов на эмоционально значимых словах» [46, 340]. 

Таким образом, ни антитеза, ни оксюморон как еѐ разновидность не отно-

сятся, по мысли Г.Н. Поспелова, к иносказательной изобразительности и вырази-

тельности слов, а являются средством интонационно-синтаксической вырази-

тельности художественной речи. Внимание автора направлено на эмоциональ-

ный смысл высказывания, который, по его мнению, в художественной речи «в 

той или иной мере преобладает над логическим смыслом, хотя никогда не дол-

жен поглощать его всецело» [46, 344]. Поэтому оксюморону придаѐтся большое 

эмоционально-выразительное значение, которое «всегда должно восприниматься 

не только зрительно, через восприятие рукописного или печатного текста, но и 

на слух, в своѐм живом и непосредственно ощутимом интонационном звучании» 

[46, 344]. В связи с этим, как нам представляется, Г.Н. Поспелов вносит сущест-

венный момент в понимание взаимоотношения оксюморона и ближайшего к не-

му контекста. Так, в линейном минимальном контексте-эпитетах к компонентам 

оксюморона происходит изменение, эпитеты «приобретают <...> повышенную 

семантическую и интонационную значимость» [46, 344]. Понимание сущности 

оксюморона усложняется проблемой его анализа не только как определѐнного 

изолированного сочетания слов, но и как явления, вовлекающего в сферу своей 

семантики и другие непосредственно не связанные с его эмфатическими акцен-

тами, эмоциональной семантикой, – слова. 

В учебниках и учебных пособиях по литературоведению нового – XXI ст. – 

мало что изменилось в отношении оксюморона. 

В учебнике В.Е. Хализева «Теория литературы» (2002) [47] – одном из 

сильнейших профессиональных учебников для высшей школы на постсоветском 

пространстве – нет упоминания об оксюмороне. 

В учебном пособии «Введении в литературоведение» под редакцией 

Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др. (2006) [48] оксюморон упоминает-

ся всего один раз в разделе «Тропы». Авторы тематически хорошо подобранного и 

обоснованного, четко структурированного учебного пособия в одном абзаце 

вспоминают об оксюмороне, указывая, что «среди теоретиков литературы нет 

единодушия в том, что относится к тропам. Все признают в качестве тропов ме-
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тафору и метонимию. Другие разновидности тропов – даже такие традиционные, 

как эпитет, сравнение, синекдоха, перифраз (иногда пишут – перифраза), – ста-

вятся под сомнение. Нет единодушия относительно олицетворения, символа, алле-

гории, оксюморона (иногда пишут – оксиморона). К тропам относят также иронию 

(речь идет о риторико-стилистическом приеме, а не об эстетической категории)» 

(курсив авторов – Э.Ш.) [48, 404]. Однако примечателен следующий факт. Если 

метафоре, метонимии, синекдохе, перефразе, катахрезе, символу, эпитету, психо-

логическому параллелизму, сравнению посвящены отдельные разделы учебного 

пособия, то оксюморон оставлен без каких-либо пояснений и комментариев.    

В двухтомном учебном пособии «Теория литературы» под редакцией 

Н.Д. Тамарченко, написанного в соавторстве Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, 

С.Н. Бройтман (2007) [49] оксюморон вовсе не упоминается. 

В украинских учебниках положение дел принципиально иное: оксюморон 

в них рассматривается развернуто, обосновывается его природа, функции, струк-

тура, сферы бытования. 

В учебнике А. Галича, В. Назарца, Е. Васильева, выдержавшем несколько 

изданий, – «Теорія літератури» (1991, 2002, 2008) оксюморон рассматривается с 

традиционной литературоведческой позиции. Так, авторы отмечают, что «оксюмо-

рон – це стилістична фігура, що полягає у зведенні слів або словосполучень, зна-

чення яких взаємовиключає одне одного, створюючи ефект смислового парадоксу» 

[50, 237]. Оксюморон трактуется и с точки зрения лингвистики, когда указывается 

на слова или же словосочетания как составляющие единого оксюморонного смыс-

ла, и с точки зрения поэтической и эстетической, когда идет указание на эффект па-

радокса – результат соединения взаимоисключающих составляющих. Кроме того, 

авторы учебника отмечают, что «оксюморон дуже виразний стилістичний прийом: 

використовуючи мінімум мовленнєвих засобів, він характеризує складність, 

внутрішню суперечність описуваного предмета або явища» [50, 237].  

Более детальное рассмотрение оксюморона встречаем в учебнике 

А.А. Ткаченко «Мистецтво слова: Вступ до літературознавства» (2003) [51] в 

раздеде «Художественный язык». Автор изначально задает сложную, развернутую 

систему трактования сущности оксюморона. Он указывает на то, что «оксиморон 

буквально – дотепнобезглузде, І справді, з погляду так званого здорового глузду чи 

формальної логіки в оксимороні (оксюмороні) поєднується те, що не мало б 

поєднуватися, несумісне» (все выделения автора – Э.Ш.) [51, 260]. Для 

А.А. Ткаченко важно показать внутреннюю природу оксюморона, которая, по его 

мнению, не может быть механично сведена к парадоксальности, антитезе, т.к. глав-

ной в оксюмороне оказывается связь с мышлением, со сферой логики. Это с одной 

стороны. С другой – А.А. Ткаченко первым заговорил об эстетической природе ок-

сюморона, ее специфике. Для него значимо акцентировать внимание именно на 

том, что, фактически, обходилось всеми исследователями. А.А. Ткаченко целена-

правленно акцентирует внимание на следующей идее: «принципова відмінність ок-

симорона від антитези полягає якраз не у протиставленні, а в суміщенні, здавалося 

б, несумісного, завдяки чому постає нова конотація, переосмислення, що не зво-
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диться до суми чи різниці складників. Вся суть – у тій естетичній енергії, яка 

виникає на їх зударі чи "короткому замиканні"» (все выделения автора – Э.Ш.) 

[51, 260]. А.А. Ткаченко, пожалуй, первым постарался раскрыть сущность меха-

низма рождения оксюморонного смысла: непроизносимость и принципиальная 

неартикулируемость эстетической энергии, созданной в результате соединения 

несоединимого, выступает той основой, благодаря которой и возможен оксюмо-

рон. При этом соединения несоединимого – только кажущееся, относительное, и 

если бы не было возможности глубинного, прежде всего эстетического, пересече-

ния составляющих оксюморона, то он, как целостность, был бы принципиально 

невозможен.    

В остальном А.А. Ткаченко дает трактование оксюморону, исходя из гос-

подствующей литературоведческой традиции. Оксюморон относится, по мысли 

автора, к тропам, является по своей сущности парадоксальным единством. Иссле-

дователь также указывает на рождение нового смысла в оксюмороне в результате 

соединения несоединимого, отмечает его близость катахрезе, антитезе, иронии.  

Кроме того, исследователь пишет о структуре оксюморона с лингвистиче-

ской позиции, тоже находясь в рамках господствующей традиции: «оксиморон 

здебільшого постає на поєднаннях антонімічних іменника з прикметником, двох 

іменників чи дієслова з іменником або прислівником. Їх смислова злютованість 

знаходить утілення і в граматичній узгодженості на рівні словосполук» (все вы-

деления автора – Э.Ш.) [51, 261].   

Рассматривая сущность антитезы и катахрезы, А.А. Ткаченко последова-

тельно проводит их сопоставление с оксюмороном, объясняя свою позицию тео-

ретически и иллюстрируя многочисленными примерами. В этом учебнике оксю-

морон рассмотрен не просто как самостоятельное явление поэтики, но в система-

тическом сравнении с другими явлениями поэтики. 

В электронных учебниках и учебных пособиях, последнее время активно 

распространившихся в Интернете, также можно найти страницы, посвященные 

оксюморону. Этот сегмент учебно-методической литературы сложнее проследить, 

т.к. особенный статус и положение электронного типа текста, способы существо-

вания отдельных сайтов, специфическое положение авторства и вообще интеллек-

туальной собственности в Интернете, делают затруднительными ответственные 

ссылки на материал, размещенный в этом типе литературы. Однако его уже нельзя 

и не учитывать. Например, на популярном сайте «Планеты школ» 11 декабря 

2008 г. была размещена статья, посвященная оксюморону. Автор статьи – Мария 

Скляревская. Стилистика, в которой написана статья, явно свидетельствует о том, 

что материал рассчитан на самую широкую аудиторию. Однако при этом в статье 

приводится хорошо суммированное, последовательно изложенное, довольно-таки 

объемное представление об оксюмороне: «Слово «оксюморон» (или «оксиморон») 

означает сочетание слов с противоположным значением. Происходит оно от гре-

ческого oxýmōron – остроумно-глупое, т.е. это слово само по себе является оксю-

мороном. Такое словосочетание может получиться из-за ошибки, а может быть 

использовано намеренно. Многим из нас известны такие устойчивые словосочета-

http://www.planetashkol.ru/auth/profile.php?id=41
http://www.planetashkol.ru/auth/profile.php?id=41
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ния-оксюмороны, как «живой труп», «грустная радость», «горячий снег» или 

«убогая роскошь». Все это стилистические приемы классиков русской литературы. 

Они использовали оксюмороны, чтобы усилить эмоциональность художественной 

речи, раскрыть единство противоположностей. Оксюморон часто встречается в по-

эзии. Часто авторы литературных произведений и фильмов используют оксюморон 

в названиях» [52]. Таким образом, оксюморон трактуется как стилистическое явле-

ние, основанное на взаимодействии слов с противоположным значением. Оксюмо-

рон рассматривается с традиционной точки зрения: стилистический прием, которо-

му присуща повышенная эмоциональность, реализующаяся в художественной речи. 

Именно это и делает его особенно привлекательным для писателей, поэтов, а в ХХ 

ст. и кинематографистов, сценаристов. Оксюморону присущ комический эффект, 

который часто преднамеренно используется художниками, творческими людьми 

для создания соответствующего эффекта. Структура оксюморона определяется то-

же довольно-таки традиционно – словосочетание.  

С конца 90-х – 2000-х гг.. немало внимания уделяется оксюморону и в 

учебно-методической литературе, посвященной теории журналистики.  

А.Н. Беззубов в учебном пособии для специальности «журналистика» 

«Литературное редактирование» (1997) в разделе «Логические ошибки», опи-

сывая общее и различное между логической ошибкой (предметом логики), рече-

вой ошибкой (предметом лингвистики ) и художественными эффектами наруше-

ния логических законов и правил (предметом теории литературы), так описывает 

сущность оксюморона. Во-первых, оксюморон для А.Н. Беззубова, наряду с ка-

тахрезой, гистероном-протероном, нелогическим перечислением, хаотическим 

перечислением, нелогическим противопоставлением, относится к типу мысли-

тельных алогизмов. Во-вторых, традиционно определенные еще со времен Ан-

тичности характеристики оксюморона исследователь без ссылок, пояснений 

приписывает катахрезе: «катахреза (греч. неправильное употребление) – прием, 

состоящий в несовместимом сочетании слов, противоречащих друг другу поня-

тий. Но без контраста. Определение довольно туманно, ибо из него неясно, 

сколько слов может входить в катахрезу. Обычно катахрезой считают словосоче-

тание, в том числе и короткое предложение. Катахреза встречается всюду – от 

бытовой речи до высокой поэзии: – без году неделя (фразеологизм), – Эй, на 

барже! Лом не проплывал? – «Что? Не слышу без очков!» (В. Маяковский). В рус-

ской речи существует целый ряд катахрез со значением невозможности чего-либо: 

от жилетки рукава; пальто на рыбьем меху; птичье молоко; когда рак на горе 

свиснет и т.п. Катахрезами считаются остраненные метафоры: новость с бородой; 

раззуй глаза; сапоги в всмятку; «у меня в душе ни одного седого волоса» 

(В. Маяковский)» [53]. При этом А.Н. Беззубова, самого прекрасно понимающего 

туманность, неопределенность и фактически бессмысленность данного определе-

ния катахрезы и следующего за ним определения оксюморона, и даже отмечаю-

щего это в тексте учебного пособия, не интересуют подобного рода научный нон-

сенс.  

http://www.planetashkol.ru/articles/4472
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А.Н. Беззубов бездоказательно лишает оксюморон самостоятельности: 

«оксюморон (греч. остроумно-глупое) считается самостоятельной стилистиче-

ской фигурой, но фактически это разновидность катахрезы. Разница в том, что 

оксюморон строится на контрасте; это сочетание антонимических слов; «Живой 

труп» (Л. Толстой), «Оптимистическая трагедия» (В. Вишневский), «Воспомина-

ние о будущем» (документальный кинофильм). Газетчики очень любят оксюмо-

ронные заголовки: «В теплом северном краю», «Зима – пора горячая»» [53].  

Уже в следующем разделе пособия А.Н. Беззубов – «Речевые ошибки», – в 

параграфе «Авторские вольности» уточняет характеристику оксюморона. Рассу-

ждая о возможных авторских речевых вольностях, которые выражаются на уров-

не слова и словосочетания, А.Н. Беззубов отмечает, что нарушения автором лин-

гвистических и лингвостилистических норм могут проявляться, как «семантиче-

ская несочетаемость слов, что порождает катахрезу или оксюморон, которые 

можно считать разновидностями алогизма» [53]. Таким образом, исследователь 

фактически уничтожает разницу между катахрезой и оксюмороном, характери-

зуя последний в качестве несамостоятельного явления мыслительного алогизма. 

Примечательно, что А.Н. Беззубов не вводит в этот ряд мыслительных алогизмов 

ни парадокс, ни абсурд, ни нонсенс. 

Известный российский филолог Н.С. Валгина в учебном пособии для спе-

циальности «журналистика», посвященном как «вопросам текстообразования, 

так и вопросам текстовосприятия: текст как продукт речемыслительной деятель-

ности и текст как материал для восприятия» [54], «Теория текста» (1998), тоже 

обращается к оксюморону. Изначально определяя текст как объект книговедче-

ского и лингвостилистического анализа, Н.С. Валгина в главе «Проявление ав-

торской индивидуальности в стиле текста» кратко, почти эскизно, но удивитель-

но точно определяет сущность и культуро-родовой ряд оксюморона. Рассуждая о 

личностных особенностях стиля автора, исследовательница в качестве одного из 

примеров берет философско-эссеистическую прозу представителей Серебряного 

века. В частности, Н.С. Валгина пишет о том, что «многих русских философов 

отличали утонченность и изысканность стиля (С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский). 

Эстетическое своеобразие, барочность в диалогах Л.П. Карсавина отмечали еще 

современники. Философская мысль исследует не только логически определен-

ное, но и бессознательное, размышления о душе и духовности, о смысле жизни и 

смерти требовали эмоциональности и интуитивности. Яркого стилистического 

эффекта достигал, в частности, Н.А. Бердяев использованием «Фигуры шока», 

оксюморона, парадоксального сочетания слов-терминов» [54]. Таким образом, 

исследовательница указала на глубоко индивидуально-авторскую природу ок-

сюморона, его отнесенность к сфере стиля и эстетики. При этом оксюморон для 

Н.С. Валгиной оказывается показателем утонченности и изысканности, что обо-

значает его глубинную внутреннюю связь с психологизмом, причем характер-

ным не только для художественных произведений, но и философских построе-

ний, мироощущения целых культурно-исторических направлений и эпох. 
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Кроме того, оксюморон для Н.С. Валгиной тесным образом связан со сфе-

рой духовности, бессознательного (в их русской, прежде всего религиозно-

нравственной традиции понимания), эмоционального и интуитивного. Оксюмо-

рон – как определенная смысловая, эстетическая цельность – стоит вне логиче-

ского и рационального анализа. Исследовательница поэтому, не случайно, относит 

его к разновидности стилистических приемов, основанных не на логике и анализе, 

а методе описательной характеристики. Именно поэтому родовым рядом оксюмо-

рона для Н.С. Валгиной естественным образом будет культура Барокко, Русского 

религиозно-философского ренессанса и той эпохи, которую. П. Валери, предста-

вит как эпоху шоковых ценностей.  

Один из ведущих российских специалистов в области журналистской 

жанрологии – А.А. Тертычный в учебном пособии, получившем активное рас-

пространение и профессиональное признание на постсоветском пространстве 

«Жанры периодической печати» (2000), уже во «Введении», обосновывая 

творческие цели и методы журналистики, отмечает следующее. Журналист ак-

тивно применяет различные методы познания и описания действительности. 

«Они составляют три большие группы – эмпирические (документальные), тео-

ретические и художественные методы. <…> Третью группу составляют методы 

наглядно-образного обобщения, опирающегося на приемы ассоциации, творче-

ской фантазии, метафоризации, метонимии, одушевления, оксюморона (внут-

реннего противопоставления), литоты (преуменьшения), гиперболизации (пре-

увеличения), генерализации (подмены частного вывода общим), индивидуали-

зации (подмены общего вывода частным) и т.д.» [55, 7]. Хотя в последующем 

автор и не возвращается прямо к проблеме оксюморона, однако опосредован-

ным образом, через примеры показывает роль художественных приемов, осно-

ванных на оксюмороне, в написании качественного журналистского материала. 

Примечательным в этом плане выступает то, что оксюморон рассматривается в 

качестве одной из основ образного обобщения.  

Итогом анализа исследования оксюморона в учебно-методической литера-

туре являются следующие выводы: 

1. Намечены, но при этом не обоснованы, две основные традиции понима-

ния оксюморона – лингвистическая и лингвостилистическая. В первой оксюмо-

рон рассматривается как явление (приѐм, фигура, троп), основанное на антони-

мах и используемое для большей выразительности и эмоциональности. Во вто-

рой большее внимание уделяется природе оксюморона, т.е. устанавливается спе-

цифика лексической семантики взаимосвязи и характера его компонентов. 

2. По сравнению со словарно-энциклопедической литературой расширился 

круг пограничных с оксюмороном понятий и понимание качества их взаимоот-

ношений. Кроме уже традиционных явлений, оксюморон был опосредованно со-

отнесѐн с иронией и фразеологическими единицами. Также была установлена 

узуальная природа близости оксюморона метафоре, метонимии, синестезии, го-

лофразису и логической полуотмеченности вообще. В литературе «лингвоцен-

трического» направления намечена тенденция не к прямому соотношению ок-
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сюморона с близко родственными явлениями и выяснению причин специфики их 

пограничности, а к опосредованному, устанавливаемому по общему основному 

признаку принадлежности – антонимичности. 

3. Традиционен интерес к выяснению качества семантики компонентов ок-

сюморонного сочетания. Акцентируются два момента: в прямом или переносном 

значении они взаимодействуют, прямой или образный смысл в себе заключают. 

Из этого уже вытекает вопрос о близости, а то и переходе оксюморона в эпитет, 

метафору. 

4. Уделяется значительное внимание таким моментам, как взаимодействие 

эмоционально-экспрессивного и предметно-логического значений в оксюмороне. 

По результатам их взаимодействия многие авторы дают принципы классифика-

ции оксюморонов. Преобладание концептуально-экспрессивного значения в ок-

сюмороне дает возможность говорить о нем как об определенном средстве изо-

бразительности, субъективно выбираемом автором. 

5. Акцентируется внимание на качестве взаимосвязи компонентов оксюмо-

рона: одновременно или нет проявляется идея противопоставленности в компо-

нентах; как это влияет на оксюморонную семантику и соотносится с лингвисти-

ческими и экстралингвистическими факторами. 

6. Намечается проблема понимания структуры самого оксюморона; бли-

жайшего взаимосвязанного с ним контекста; взаимообусловленности данных 

структур. 

7. Литературоведческое трактование оксюморона оказывается наименее раз-

витым. Оно, как правило, тяготеет к традиции, заложенной «лингвоцентрическими» 

представлениями. Собственно поэтологический и эстетический моменты так и ос-

таются не проясненными, а лишь намеченными в первичном приближении.    

 

1.3. Научно-исследовательская литература 

 

Собственно проблематике оксюморона посвящено мало работ. При этом в 

собственно научно-исследовательских работах сохраняется та же тенденция, что 

и словарно-энциклопедической и учебно-методической литературе. Оксюморон 

в них преимущественно рассматривается как лингвистическое и/или лингвости-

листическое явление, в редких случаях как одни из приемов поэтической речи, 

либо поэтики в целом. Принцип структурирования материала остаѐтся тот же – 

хронологический. 

В.В. Виноградов в статье «О поэзии Анны Ахматовой. (Стилистические 

наброски)» (1925) трактует оксюморон как слово-символ, «который определяет 

характер предметов, признаков и действий...» [56, 385] Оксюморон как стилисти-

ческое явление введѐн В.В. Виноградовым в общую систему десемантизации слов 

и понятий в художественном сознании ХХ века. Но при этом оксюморон рассмат-

ривается не как самостоятельное поэтическое явление, а как разновидность эпите-

та и сравнения. Он может быть как «сложным» эпитетом, так и сравнением, в пре-

делах которых «осуществляется смысловой и эмоциональный контраст слов, рож-
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дающих новый символ – оксюморон» [56, 384]. В оксюморонах автором подчер-

кивается их эмоциональная сторона. Хотя здесь же В.В. Виноградов замечает, что 

они построены именно на смысловом и эмоциональном контрасте. Их значение 

образуется не одновременным равноправным взаимодействием компонентов, а 

присоединением нового признака, характеристикой одного явления через контра-

стное ему значение другого явления. Исходя из этого, определяется и структура 

оксюморона: это минимальное словосочетание. Но когда речь идѐт об оксюмо-

ронном сравнении, то структура, естественно, расширяется. Это уже может быть 

предложение, если и не сложное, то осложнѐнное различными сопоставительными 

оборотами. Подробно анализируются В.В. Виноградовым случаи семантического 

изменения фразеологизмов в оксюморон путѐм присоединения непривычного 

эпитета к одному из компонентов. Таким образом, семантическая суть оксюморо-

на как самоценного или хотя бы самостоятельного явления поэтики не затрагива-

ется. В.В. Виноградов касается лишь структурно-формальной организации оксю-

моронных эпитетов и сравнений как явлений особого эмоционального порядка. 

Л.Н. Тимофеев в статье «Поэтика контраста А. Блока» (1961), говоря о 

специфике мироощущения Блока и его образном отражении, уделял внимание и 

оксюморону. Контраст у А. Блока, по мнению Л. Тимофеева, является одним из 

ведущих принципов поэтической организации мира. Он проявляется в опреде-

лѐнном способе построения образа, и в композиционной основе произведения, и 

в основной сюжетной ситуации, и организации темы. Оксюморон, наряду с кон-

трастными эпитетами, антонимами, является «соответствующей организацией 

языка» [57, 48]. При этом оксюморон берѐтся как простое словосочетание. 

Не рассматривается и даже не затрагивается специфика оксюморонной об-

разности (хотя есть упоминание об оксюморонных сравнениях), не интересует 

автора и семантика оксюморона как самоценного явления. Таким образом, то, 

что является значимыми составляющими поэтики, фактически не рассматрива-

ются исследователем. Однако при этом основное внимание акцентируется на 

функциях оксюморона. Но и они определяются только как выражение «напря-

жѐнности, душевного состояния лирического героя» [57, 100]. В связи с таким 

подходом остаѐтся не проясненным, почему же всѐ-таки оксюмороны придают 

этой характеристике резкость и напряжѐнность, в чѐм особенности именно ок-

сюморонного выражения смысла.  

Не становится это ясным и при выявлении соотношения оксюморона с 

близкими ему понятиями. Оксюмороны, по мысли Л.Н. Тимофеева, оказываются 

близки к сравнениям, эпитетам, метафорам как аналогичным им явлениям язы-

кового уровня, адекватными противоречивому, контрастному миропониманию. 

С другой стороны, оксюморонные сравнения близки к антонимам, повторениям 

и тому подобным формам, вследствие того, что они придают смысловой значи-

мости слова «определѐнное двухчастное интонационное движение» [57, 102]. Та-

ким образом, языковая специфика проявления принципа контраста у А. Блока 

остаѐтся не проясненной, слабо очерченной, а об оксюмороне говорится как об 

одном из общих явлений поэтики. 
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Л.А. Введенская в статье «Стилистические фигуры, основанные на ан-

тонимах» (1966), опубликованной в «Учѐных записках Курского и Белгородско-

го пединститутов», относит оксюморон не просто к разновидности стилистиче-

ских фигур, основанных на антонимах, но и уточняет, что он является «одним из 

самых оригинальных художественных приѐмов <...> сочетания слов, выражаю-

щих несовместимые с точки зрения логики понятия» [58, 128]. Внимание иссле-

довательницы акцентируется на лингвистической природе оксюморона. Взаимо-

действующими компонентами берутся слова, точнее две антонимичные пары. 

Вследствие такого подхода оксюморон возникает либо как результат перекрѐст-

ного сочетания антонимичных пар, либо как объединение слов – антонимов. В 

первом случае «слова одной антонимичной пары являются определениями по 

отношению к словам другой  антонимичной пары: молодая старость и старая мо-

лодость» [58, 128]. Во втором случае «противоположные качества приписывают-

ся одному предмету или явлению» [58, 128]. Характер взаимосвязи компонентов 

непосредственно оксюморонов определяется чрезмерно обобщенно: несовмес-

тимые с точки зрения логики понятия. Можно, конечно, говорить, что есть опо-

средованное указание на противоположный характер компонентов оксюморона 

вследствие того, что они являются антонимами. На основе антонимии и проти-

воположности оксюморон рассматривается в ряду аналогичных ему приѐмов: ан-

титезы (она отличается от оксюморона тем, что для неѐ не характерно слияние 

воедино противоположных понятий), акротезы, амфитезы, диатезы (прямого со-

отношения с оксюмороном нет). Как видим, рассмотрение оксюморона ограни-

чивается чисто лингвистическим уровнем. Правда, есть указание на то, что ок-

сюморон «обладает особой впечатляющей силой и используется для создания 

оригинальных, противоречивых в своей основе образов» [58, 128]. Стилистиче-

ская функция оксюморона тоже определена обобщенно: без выделения специ-

фичности именно оксюморонной оригинальности, эмоциональности. 

П.Г. Богатырѐв в ряде работ, посвящѐнных вопросам истории и теории 

народного искусства, говорит о специфической (оксюморонной) структуре фраз 

и образов, маскарадных костюмов в устном народном творчестве. 

Оксюморон в работе «Народный театр чехов и словаков» (1971), в главе 

посвящѐнной театральной речи, определяется, во-первых, как стилистический 

приѐм, минимальное сочетание противоположных по значению слов. При этом, 

кроме традиционных оксюморонных фраз типа «крикливый глухонемой», при-

водятся примеры оксюморонов, построенных не на прямом сочетании противо-

положных слов, а на более широкой основе: на сгущении комики слов, на игре 

слов, когда для восстановления именно оксюморонного смысла требуется опре-

делѐнная сложная мыслительная логическая операция. Например, «мужчины и 

женщины самые плохие на свете люди» <...> т.е. предполагается, что существу-

ют ещѐ какие-то другие люди, кроме мужчин и женщин» [59, 138-139]. 

Во-вторых, оксюмороном «мы можем считать такое соединение фраз, при 

котором в первой фразе предмет характеризуется как «добротный», «прекрасный», 
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а потом из следующей фразы мы узнаѐм, что у него отсутствуют самые основные 

для этого предмета элементы, без коих он становится никуда не годным» [59, 384]. 

Семантика оксюморона П.Г. Богатырѐвым расширяется за счѐт введения 

оксюморонной структуры определѐнного завершенного отрезка текста. Оксюмо-

ронная структура фраз усложняет семантику не только образов, не только эмо-

ционального настроения, но и всего текста. При этом П.Г. Богатырѐв не устанав-

ливает такое, на наш взгляд, очевидное явление, как эмоциональная близость ок-

сюморонных фраз иронии. 

В-третьих, «к оксюморонам мы относим и такое соединение фраз, которое 

синтаксически построено так, как будто бы одна фраза дополняет другую, семан-

тически же одна фраза противоречит другой» [59, 413]. Если в предыдущем слу-

чае оксюморонные фразы рассматривались в широком контексте, то теперь перед 

нами контекст одного предложения. Семантика оксюморонов определяется уже не 

как столкновение отдельных фраз, а как семантико-синтаксическое нарушение. 

В связи с этим возникает вопрос: правомерно ли такое структурно-

семантическое разграничение оксюморонов. Как нам представляется, последняя 

разновидность оксюморонов, так как их выделяет П.Г. Богатырѐв, близка к таким 

разновидностям анаколуфа, как анантаподотон и анаподотон. 

Оксюморон реализуется на основе нарушения структурно-семантических 

отношений, по мысли П.Г. Богатырѐва, близок именно в игровой, специфической 

театрально-балаганной, маскарадной речи, к метатезе, синонимам, омонимам, 

метафоре, заумной речи, т.е. видам речи, основанным на утере или частичном за-

темнении привычной семантики слов. 

В-четвѐртых, в статье «Импровизация и нормы художественных приѐ-

мов на материале повестей XVIII века, надписей на лубочных картинах, ска-

зок и песен о Ереме и Фоме» исследователь далее расширяет параметры струк-

туры оксюморонов. В частности он пишет, что оксюморонными сочетаниями мы 

называем соединение двух или нескольких предложений. В русском крестьян-

ском и городском фольклоре подобное сочетание двух прямо противоположных 

по значению предложений – довольно распространѐнный приѐм» [59, 453]. 

Оксюморон уже понимается П.Г. Богатырѐвым не как локальное явление, а 

как особенная семантика интонации синтаксической структуры текста, как опре-

делѐнная операционная мыслительная единица. Это даѐт возможность автору 

разграничивать собственно оксюмороны и оксюморонные фразы, «достигающие 

большой силы эстетической информации» [59, 453]. Поэтому они как художест-

венные средства-приѐмы используются, с одной стороны, в моделировании, по-

строении маскарадных костюмов. Они своей неестественной и семантикой и 

структурой усиливают фантастичность, необыденность маски. А с другой сторо-

ны, они служат одним из юмористических и сатирических средств создания ко-

мической ситуации, когда один герой издевается над другими или собой. 

Таким образом, оксюморон рассматривается П.Г. Богатырѐвым с информа-

ционно-коммуникативной точки зрения. Причѐм оксюморонным образом струк-

турированная информация, оксюморонный образ, должны отличаться смысловой 
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яркостью, предельной адекватностью ситуации, эстетической сообразностью. 

Этим само понимание оксюморона из простого сочетания переводится в качест-

венно новый поэтико-эстетический контекст рассмотрения. 

И.К. Белгород в статье, непосредственно посвященной проблеме контра-

стов, «Символика контрастов в поэтическом языке Анны Ахматовой» (1971) 

вообще не выделяет оксюмороны в отдельную стилистическую фигуру или хотя 

бы еѐ разновидность. Однако в качестве примеров контраста приводит такие явно 

оксюморонные выражения: «сладко рыдать», «весело грустить», «нарядно обна-

жѐнная». В данных примерах выделяются такие характерные черты оксюморона, 

как «неожиданность», «обновление представления противоположных значений 

слов» [60, 269], «тяготение к четкому, строгому, логически законченному выраже-

нию, то есть во многих случаях и афонетичности высказывания...» [60, 272]. Под-

чѐркивается также их двучленная конструкция, основанная на противоположении 

– сочетании компонентов. Идѐт даже расширение семантики выражений за счѐт 

усложнения рисунка, смысловых и эмоциональных ассоциаций. Возникают во-

просы: почему исследователь не оговаривает существование различных традици-

онно закрепленных разновидностей контраста; правомерно ли устранение такого 

термина, как оксюморон и приведение явно оксюморонных примеров? 

А.А. Турсунова в кандидатской диссертации «Структурные типы и сти-

листические функции эпитета в языке английской художественной лите-

ратуры ХХ века» (1973) пишет о неправомерности предоставления статуса от-

дельного стилистического приѐма оксюморонам. Хотя, по еѐ же словам, «явле-

ние это отмечалось в стилистике ещѐ со времѐн античных риторов и широко из-

вестно под названием «оксюморона»» [61, 110]. Тем не менее, автор настаивает 

на том, что оксюморон является разновидностью эпитета. Этот вывод делается 

на основании совпадения, точнее соответствия всех характеристик оксюморона 

характеристикам эпитета. Из этого следует, что структура оксюморона ограни-

чивается жѐсткими рамками простого атрибутивного словосочетания. Оксюмо-

роны, по мнению А.А Турсуновой, составляют отдельную группу эпитетов – ок-

сюморонные эпитеты. В их основе лежит явление противоположности; эмоцио-

нальное значение часто полностью вытесняет логическое. Правда, нет обоснова-

ния последнему выводу. Он констатируется как аксиома, поэтому остается непо-

нятным: почему, при каких условиях, на каких речевых, смысловых, образных 

основаниях, и всегда ли эмоциональное значение вытесняет логическое. 

Если исходить из определения А.А. Турсуновой семантики структуры ок-

сюморона-эпитета, то вывод об эмоциональном доминировании неправомерен. 

Ведь в таком случае не может реализоваться и стилистический эффект оксюморо-

на-эпитета, который основан во многом, по мнению самой же исследовательницы, 

«<...> на логическом нарушении текстовой сочетаемости: в атрибутивную группу 

объединяются слова, не способные в норме сочетаться друг с другом, благодаря 

наличию в их смысловой структуре сем противоположного значения» [61, 110]. 

Таким образом, остается не проясненной логика сужения сущности оксю-

морона. К тому же далеко не все оксюмороны своей структурной выраженностью 
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являются эпитетами. Следующие оксюморонные выражения представляют собой 

более сложные композиционно-структурные типы, чем простое атрибутивное 

словосочетание: И небо падает, не рушась, / И море плещет, не пенясь (О.М.) или 

Загрустила, словно голубь, / Радость лет уединенных (С.Е.); Но коль черти в душе 

гнездились – Значит, ангелы жили в ней (С.Е.). Следовательно, сужение оксюмо-

рона до одного структурного типа не только неправомерно, но и ошибочно. 

Л. Краснова в книге «Поэтика А. Блока» (1973) [62] определяет оксюмо-

рон как одну из граней контраста, основанную на противоречии, а также соотно-

сит его с катахрезой и говорит о его минимальной структуре – именно как про-

стого словосочетания. Функции оксюморона Л. Краснова понимает как выраже-

ние напряжѐнности душевного состояния лирического героя; как отражение про-

тиворечивого мироощущения; как контрастное ощущение жизни. Как видим, ок-

сюморон берѐтся исследовательницей как простой безликий приѐм для выраже-

ния слишком общего эмоционального состояния. Он констатируется как наличе-

ствуемый факт поэтической системы А. Блока, его же специфика не затрагивается. 

Диссертационное исследование Е.А. Атаевой «Лингвистическая природа 

стилистические функции оксюморонов» (1975) посвящено собственно про-

блеме оксюморона, точнее его лингвистической природе и стилистическим 

функциям. Оксюмороны Е.А. Атаева относит к разновидности стилистических 

приѐмов. Основой их создания служат и языковые и речевые антонимы, т.к. ок-

сюморон в большинстве случаев – это «сочетание двух слов, обычно прилага-

тельного и существительного или наречия и прилагательного, которые противо-

положны друг другу по смыслу» [63, 4]. По своей структуре оксюморон является 

атрибутивным словосочетанием. В оксюморонах, по мысли Е.А. Атаевой, проти-

вопоставляются несовместимые противоположные и противоречивые понятия. 

Хотя в работе есть деление на противоположность и противоречие как средство 

взаимосвязи компонентов оксюморона, идущие по чисто лингвистическому 

принципу, но нет достаточной четкости в их разграничении. 

Так, противоположность значений компонентов оксюморонного сочетания 

не приводит к нелепости и алогичности смысла в силу двух причин. Во-первых, 

«слова в художественном тексте получают неограниченные возможности соче-

таемости» [63, 11]. Но здесь же возникают вопросы: а почему этот принцип не-

ограниченной сочетаемости не приводит к семантической опустошенности поня-

тий, абсурдности; в чѐм особенность работы противоположности именно по соз-

данию оксюморона. Не объясняет это и вторая причина: «Субъективное видение 

мира художниками слова, которые более тонко, чем обыкновенные люди, заме-

чают противоречивость явлений объективной действительности» [63, 11]. Но по-

чему тогда все ощущают семантическую глубину оксюморонного сочетания? И 

ещѐ один вопрос: если оксюмороны, как отражение субъективного видения от-

дельными индивидами мира, можно объединить в определѐнные устойчивые те-

матические группы, то правомерно ли говорить о предельно субъективном фак-

торе, как факторе, порождающем феномен оксюморона. В силу этого, нам пред-

ставляется, роль противоположности как специфической семантической взаимо-
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связи компонентов оксюморонов не раскрыта автором. Ведь недостаточно ап-

риори, без анализа сказать, что «противоположность значений компонентов в ок-

сюмороне является специфической чертой оксюморонов как стилистики частно-

го приѐма. Противоположность значений и компонентов оксюморонного сочета-

ния достигается путѐм  противопоставления несовместимых понятий» [63, 15]. 

Таким определением, фактически, нивелируется семантика собственно оксюмо-

рона как самостоятельного явления, т.к. идея противоположности значений в це-

лом характеризует не только оксюморон, но и антитезу, иронию, катахрезу, пара-

докс и даже в определенных случаях абсурд. Аналогичные объяснения получает и 

противоречие как идея, организующая компоненты оксюморонного сочетания. 

Если противоположность, по Е.А. Атаевой, присуща именно компонентам 

оксюморонного сочетания, то противоречие ощущается в контексте самого оксю-

морона. В силу этого компоненты оксюморона не только противоположны, но и 

контрастны по отношению друг к другу. Поэтому для реализации идеи противоре-

чивости необходим «макроконтекст, т.е. контекст всего словосочетания» [63, 12]. 

Вообще, в исследовании Е.А. Атаевой контекст играет значительную роль. 

Во-первых, сам контекст рассматривается не только с лингвистической, но и сти-

листической точки зрения. В этом Е.А. Атаева опирается на исследования в облас-

ти стилистики И.Р. Гальперина и М. Риффатера. В понимании последнего «стили-

стический контекст – это отрезок литературного текста, прерванный появлением 

элемента, обладающего свойством непредсказуемости к данному контексту и со-

ставляющий контраст с указанным контекстом, что создаѐт определѐнный стили-

стический эффект» [63, 12]. Во-вторых, контекст берется в его последовательном 

линейном развитии. В-третьих, выделяется, вновь-таки по теории М. Риффатера, 

микро- и макроконтекст. Первый означает непосредственно семантику самого ок-

сюморонного сочетания, как контекста внутреннего по отношению к стилистиче-

скому приѐму. А макроконтекст означает контекст внешний по отношению к ок-

сюморону, т.е. контекст, «обуславливающий существование оппозиции» [63, 84]. 

Это даѐт возможность исследовательнице, понимая собственно оксюморон как 

микроконтекст, выделить следующие ракурсы, которые должны готовить читате-

ля для восприятия и адаптации оксюморона. «Во-первых, предваряющий контекст 

(контекст, предшествующий оксюморону) как средство, изменяющее степень не-

предсказуемости данного стилистического приѐма. Во-вторых, последующий кон-

текст (контекст, следующий за оксюмороном), как средство, объясняющее и уточ-

няющее оксюморон» [63, 85]. Причѐм для выявления маркированности оксюмо-

рона достаточно микроконтекста.  

В этом положении есть несколько интересных идей. Во-первых, мысль о 

том, что хотя бы ближайший к оксюморону контекст не остаѐтся «безучастным» 

к оксюморонности смысла, определѐнным образом реагирует на него. Во-

вторых, выделение оксюморона как самостоятельного микроконтекста, создаю-

щего определѐнную оппозицию по отношению к тексту. В-третьих, представле-

ние о том, что «микроконтекст» выявляет противоречивость компонентов оксю-
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моронного сочетания, а макроконтекст показывает, как функционирует оксюмо-

рон» [63, 84].  

Однако мы не можем согласиться с тем, что «последующий за оксюмороном» 

контекст во всех случаях объясняет, комментирует его. Если это так, то идея пара-

доксальности и нарушения привычной сочетаемости, которые лежат в основе ок-

сюморона и на которых настаивает Е.А. Атаева, будут уничтожены или в лучшем 

случае нейтрализованы. Именно непредсказуемость, необъяснимость и узуальное 

нарушение определяют специфику существования оксюморона в контекстах раз-

личной сложности организации. И если даѐтся хотя бы какая-либо попытка объяс-

нения причин данного нарушения, то естественным образом происходит восста-

новление прерванного причинно-следственного хода явлений. И, как следствие это-

го, оксюморон оказывается всего лишь логической, стилистической или смысловой 

ошибкой, лексически неправильным употреблением слов, эстетической небрежно-

стью, или в лучшем случае, формально-смысловой попыткой определения незна-

комого явления или состояния. Так происходит нивелировка сути оксюморона. 

Второй момент, с которым мы не можем согласиться, заключается в том, что 

для выявления и понимания оксюморона достаточно в большинстве случаев только 

минимально организованного словосочетания, внутреннего микроконтекста, в ко-

тором каждый компонент сочетания приобретает дополнительный оттенок значе-

ния. Этот оттенок каждого компонента придаѐт новое содержание всему выраже-

нию. Следовательно, оксюморон – уже самостоятельное явление – не может заклю-

чать в себе семантику отдельных компонентов, быть бинарной оппозицией, как это 

предлагает Е.А. Атаева. Дело в том, что при таких условиях оксюморон утрачивает 

свою самостоятельность и мало чем отличается от антитезы. Оппозиционность 

компонентов должна привести к их контрастному противостоянию, а не живому и 

динамичному взаимодействию. Так, на наш взгляд, недоработанная идея о специ-

фичности противоположности и противоречий, а также их разграничение в оксю-

мороне приводит к тому, что и целостность оксюморона уничтожается. 

Идея контекста у Е.А Атаевой является основой для выявления собственно 

оксюморонов. Так, в некоторых случаях словосочетание на микроконтекстном 

уровне является оксюмороном, в нѐм явно прослеживается идея противополож-

ности и противоречивости. После анализа макроконтекста данные идеи исчеза-

ют, т.е. «происходит нейтрализация противоположных сем контекстам» [63, 43]. 

Это очень важная и интересная мысль, т.к. она показывает специфику выделения 

оксюморона и невозможность однозначного подхода к явлениям, которые на 

первый взгляд, безусловно, несут в себе идеи непредсказуемости. И специфика 

оксюморона в том и заключается, чтобы эта идея существовала в разных контек-

стах, а не нивелировалась ими. 

Именно контекст позволяет Е.А. Атаевой рассмотреть такую проблему, как 

взаимодействия предметно-логического и эмоционального значений в оксюмо-

роне. Вслед за И.Р. Гальпериным она говорит об оксюмороне как явлении, в ко-

тором определѐнным образом взаимосвязаны эмоциональная и предметно-

понятийная семантики. Но если у И.Р. Гальперина оксюморон брался как про-



 44 

стое атрибутивное словосочетание, именно под этим углом зрения данная про-

блема и рассматривалась, то Е.А. Атаева проблему соотношения эмоционального 

и предметного значений вводит в более широкий контекст. Он служит для выяв-

ления и эмоциональной направленности и для усиления или нейтрализации 

предметно-понятийной противоположности. На этой основе Е.А. Атаева выделя-

ет оксюмороны, во-первых, традиционные, часто употребляемые. Они утратили 

свою главную черту – неожиданность соединений несовместимых по смыслу 

слов; не производят должного стилистического эффекта. Во-вторых, оригиналь-

ные (речевые) оксюмороны, в которых ясно ощущается противоречивость. Они 

обладают яркой стилистической выразительностью; сохраняют в различных кон-

текстах острое проявление несовместимости компонентов. Но и эти оригиналь-

ные оксюмороны, по мысли исследовательницы, в свою очередь, распадаются на 

два типа: «чистый» или «явный» оксюморон, в основе которого лежат полные 

или неполные, но языковые антонимы. И «размытый» оксюморон, который бази-

руется на речевых контекстных антонимах. Вот именно макроконтекст и играет 

большую роль в понимании «размытого» оксюморона. 

В силу такого осмысления оксюморона Е.А. Атаева соотносит его с анто-

нимией, логической категорией несовместимости, контраста, парадокса, эпите-

том, метафорой. На наш взгляд, данный круг взаимосвязанных с оксюмороном 

явлений и причин данного соотношения не нуждается в подробной характери-

стике, т.к. автор не привносит ничего нового по сравнению с уже существующей 

традицией. Но на одном соответствии – оксюморон-ирония нам бы хотелось ос-

тановиться подробнее. 

Так Е.А. Атаева говорит о том, что оксюморонный и ироничный смысл, 

могут сосуществовать в рамках одного микроконтекста одновременно. Более то-

го, оксюмороны под влиянием ироничного контекста тоже становятся иронич-

ными. И тогда «субъективная оценка носит явно ироничный характер», одновре-

менно описание объективной действительности сохраняет свою противополож-

ность и необычность» [63, 124]. Мы не можем с этим согласиться, т.к. во-первых, 

по мнению самой же Е.А. Атаевой, «основной стилистической функцией оксю-

морона следует считать функцию авторской оценки, авторского отношения к 

описываемому» [63, 107]. Но если даже не учитывать этого противоречия в рас-

суждениях автора, то, во-вторых, в явлении может существовать, либо иронич-

ный, либо оксюморонный смысл. Но вместе они не могут сосуществовать в силу 

принципиальной онтологической несоединимости, что будет доказано в ходе 

нашего дальнейшего исследования. Пока же отметим: оксюморон раскрывает, 

называет или переименовывает объект действительности или субъективное со-

стояние, а ирония играет с ними, вуалирует его, дает двойственное наименова-

ние, и в отличие от оксюморона, не выводит из уже сложившихся систем коор-

динат. Таким образом, оксюморонный смысл может существовать только сам по 

себе. В противном случае специфика оксюморона будет снята. 

Интересна, но во многом спорна трактовка оксюморонов В.Б. Синюком. В 

статье «К вопросу о фразеологизмах-оксюморонах» (1976) он категорически ис-
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ключает оксюмороны из разновидности стилистических приѐмов и определяет 

их как «оксюмороны-фразеологизмы, которые имеют право на существование 

благодаря особому стилистическому приѐму – соединению несоединимого» [64, 

80]. В.Б. Синюк так аргументирует свои выводы. Во-первых, «в результате своей 

эмоциональности оксюмороны оказывали сильное этическое, эстетическое и 

эмоциональное воздействие и многие из них становились узуальными» [64, 83]. 

Во-вторых, «во фразеологизмах-оксюморонах при создании стилистического 

эффекта роль играет не образ, а мгновенная логическая операция соединения не-

соединимого, которая лежит в основе приѐма» [64, 83]. В-третьих, «фразеоло-

гизмы-оксюмороны являются носителями лексического значения, но не имеют 

прозрачной внутренней формы. Каждый компонент логически несоединимого 

словосочетания утрачивает всякую связь с прямым значением, поэтому весь обо-

рот в своем денотативном значении не зависит от денотативных значений ком-

понентов» [64, 84]. 

Мы не можем с этим согласиться, так как: во-первых, если оксюмороны 

становятся узуальными, то они автоматически утрачивают главную свою отли-

чительную черту: неожиданность, непредсказуемость. Поэтому, во-вторых, спе-

цифика оксюморонного смысла как раз такова, что в нѐм одновременно проис-

ходит утверждение и значения компонентов, и нового, созданного, значения. 

При этом внутренняя форма оксюморонного выражения должна-таки быть про-

зрачной, т.к. в противном случае не будет осознаваться сам противоречиво еди-

ный смысл. Приведенное в качестве оксюморонного фразеологическое выраже-

ние «бесструнная балалайка», на наш взгляд, необоснованно и неправомерно т.к. 

его смысл явно метафоричен. Неправомерно и утверждение, что «для многих 

фразеологизмов [т.е. оксюморонов – Э.Ш.] характерно оценочно-ироническое 

значение» [64, 83] т.к. в оксюмороне, в отличие от иронии, нет тенденции к по-

давлению смысла одного из взаимодействующих понятий или игры одновремен-

но с двумя смыслами, стремления устранить один из смыслов: ошибочный, не-

нужный. В-третьих, оксюмороны не могут быть мгновенной логической мысли-

тельной операцией соединения несоединимого, т.к. в их основе лежит операция 

эмоциональной нейтрализации существующей нормативной системы. Значит, в-

четвертых, главную роль в оксюмороне играет как раз ассоциативно-образная 

семантика естественно и мгновенно трансформирующая несоединимые понятия, 

которые при других условиях не создали единый образ.  

Кроме этого, оксюмороны, оказывается ещѐ, по мысли В.Б. Синюка, «служат 

для обозначения места, времени, образа действия, характеристики героев» [64, 82]. 

В.Б. Синюк предлагает следующую классификацию оксюморонов: во-

первых, общие и индивидуально-авторские, во-вторых, узуальные и окказиональ-

ные, т.е. такие, которые могут модифицироваться. Под модификацией В.Б. Синюк 

понимает такие вариации: живой труп – живой покойник; тихая, горькая радость – 

большая, тяжѐлая радость. Следовательно, автор не учитывает ни образную спе-

цифику оксюморонов, ни важность нюансов для художественного текста. Берѐтся 

лишь формально-логическая идея в целом. 
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Аналогичный подход проявляется и при определении структуры оксюморо-

нов. Так «...оксюмороны, по нашим наблюдениям почти всегда двучленны, редко 

трѐхчленны и четырѐхчленны <…> организованы в основном подчинительной свя-

зью» [64, 81]. Более того, оказывается, по В.Синюк, что «могут встречаться случаи, 

когда связь с контекстом усиливается благодаря включению только одного компо-

нента оборота, который передаѐт смысл всего фразеологизма. Например: «...ведь 

это не человек, это труп...»» [64, 82]. Но такая идея принципиально неверна, т.к. ок-

сюморонный смысл не может быть декодирован, домыслен, логически воспроизве-

дѐн в смысле реконструирован, воспринимающим сознанием посредством умозак-

лючительных операций. Уже приведенный самим автором пример служит доказа-

тельством того, что воспринимающее сознание вполне может реконструировать 

выражение «не человек, а труп» в виде «ходячий труп», «страшный труп», «моло-

дой труп», «изуродованный (жизнью) труп», «изысканный труп, который пьет мо-

лодое вино», т.е. подобрать не-оксюморонную характеристику явлению. В подоб-

ных случаях не происходит соответствующих эмоциональных, рационально логи-

ческих операций с принципиально здесь и сейчас несовместимыми понятиями. Эф-

фект мгновенности организует оксюморон в целостное явление, а не эффект при-

поминания по заданному одному признаку, т.к. воспринимающее сознание может 

домыслить выражение в своих собственных семантических координатах и ассоции-

ровать его по своим сугубо индивидуальным, а не узуальным направлениям. 

Л.А. Матвиевская в ряде работ (диссертационном исследовании «Стати-

стическое использование антонимов. (На материале произведений 

М.Ю. Лермонтова)» (1978) [65] и его автореферате [66]; статье «Оксюмороны в 

творчестве М.Ю. Лермонтова» (1979) [67] развивает мысль о том, что оксюмо-

рон может быть и стилистической фигурой, и стилистическим приѐмом, и фразео-

логизмом, «представляющими различные этапы жизни <…> лингвостилистиче-

ского явления...» [65, 68], основанными на приѐме соединения несоединимого. 

Причѐм, во взаимосвязи этих этапов раскрывается суть самого оксюморона, ха-

рактеризующегося целостностью значения. Этот вывод делается автором на осно-

ве анализа структуры и функциональной роли оксюморонов конкретных поэтиче-

ских текстов. Это же позволило исследовательнице установить общее и различное 

в семантике оксюморона, антитезы, контраста и фигуры противоречия, которые 

отличаются лишь тем, что одновременно характеризуют предмет с противопо-

ложных сторон. Правда, остаѐтся непонятным, почему эта черта позволяет разгра-

ничивать оксюморон и фигуру противоречия; почему в оксюмороне должно «одно 

из проявлений предмета изображения определяться через противоположное ему» 

[66]. Ведь главное в оксюмороне – это взаимосвязь, взаимодействие одновремен-

ное и равноправное противоположных, противопоставляемых явлений, а также их 

глубокое взаимодействие и ощущение этого взаимодействия, взаимопроникнове-

ния. Почему тогда такой пример: «Конец! Как звучно это слово. / Как много – ма-

ло мыслей в нѐм...» – необходимо относить к фигурам противоречия, а не к оксю-

моронам? Каков чѐткий критерий дифференциации этих явлений? 
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Принцип классификации оксюморонов, намеченный автором, нам кажется 

интересным и перспективным. Л.А. Матвиевская выделяет такие виды оксюмо-

ронов: во-первых, авторские, индивидуальные образования; во-вторых, обще-

употребительные, фразеологизированные. При этом первые вполне могут перей-

ти во вторую группу, т.к. судьба оксюморонов динамична. И это является одним 

из значимых выводов исследовательницы, который, как нам представляется, ак-

тивно проявляется не столько в поэзии XIX ст., сколько в поэтических системах 

начала XX века. 

Н.А. Кожевникова в монографическом исследовании «Словоупотребле-

ние в русской поэзии начала ХХ века» (1986) пытается дать краткий экскурс 

употребления и систему характеристик оксюморона как внешнего проявления 

более общего приѐма изображения – совмещение контрастных начал. В частно-

сти, ею делается крайне важный и значимый для понимания сущности оксюмо-

рона вывод: оксюморон из частного принципа, характеризующего поэзию, начи-

ная с Тредиаковского, к ХХ веку развивается в один из центральных приѐмов 

словоупотребления, непосредственно связанный с особенностями миропонима-

ния. Таким образом, уже не вызывает опровержения или даже сомнения мысль, 

намеченная ещѐ Р. Мейером о динамичном характере оксюморона как явлении 

языка и поэтики в целом. Характер и круг тем, варьируемых оксюмороном, из-

меняются в зависимости от изменения – миропонимания художественной эпохи, 

наконец, оксюморон может-таки выступать показателем специфики стиля не 

только отдельного автора, но и целых поэтических направлений. 

Н.А. Кожевникова пишет об этом так: «В поэзии начала века [т.е. ХХ в. – Э.Ш] 

оксюмороны распространяются и вширь – они включаются в разные индивиду-

альные системы, и вглубь – употребление их приобретает последовательный ха-

рактер» [68, 31]. Это уже позволяет автору наметить не-лингвистическую, а пре-

имущественно художественно-поэтическую классификацию оксюморонов. В еѐ 

основе лежит принцип, когда «вокруг нескольких основных противопоставлен-

ных понятий группируются однотипные оксюмороны» [68, 30]. При этом проис-

ходит переакцентирование логических ударений, по сравнению с существующей 

лингвостилистической традицией, в понимании сути оксюморона. В его семан-

тике больше подчѐркивается философско-эстетическая направленность. 

Меняется также и понимание структуры непосредственно самого оксюмо-

рона и контекста, в который он входит. Так, по мысли Н.А. Кожевниковой, ок-

сюмороны могут быть двусоставными сочетаниями, самодостаточными для про-

явления оксюморонного смысла. В то же время есть и осложнѐнные, двойные 

оксюмороны типа «в душе у тебя – бездушье, Душа – в бездушье твоѐм» 

(И. Северянин). По мысли исследовательницы, оксюмороны также могут стано-

виться принципом организации «развѐрнутых фрагментов текста и целых стихо-

творений, которые строятся как смена разнотипных оксюморонов» [68, 38]. Та-

ким образом, структура и семантическое значение контекста оксюморонов рас-

ширяются за счѐт композиционной сложности последних.  
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Кроме данных типов контекста, Н.А. Кожевникова выделяет ещѐ два типа 

контекста. Во-первых, когда оксюмороны, «основанные на сочетаниях антони-

мов, дополняются размытыми сочетаниями; в которых противопоставленность 

слов не столь очевидна» [68, 34-35]. Во-вторых, когда «возможности оксюморо-

нов расширяются благодаря тому, что оксюмороны не только представляют со-

бой сочетания, имеющие прямой смысл, но и <…> входят в состав метафориче-

ских сочетаний разных типов» [68, 38]. 

Таким образом, Н.А. Кожевникова даѐт представления об оксюмороне как 

одном из принципов словоупотребления, имеющих сложный семантический ха-

рактер, структуру и тип взаимосвязи компонентов. Этим исследованием, на наш 

взгляд, намечается новый аспект рассмотрения оксюморона не только как лин-

гвостилистического явления, но и как определѐнной и важной категории поэтики. 

В ряде работ Л.А. Новикова («Логическая противоположность и лексиче-

ская антонимия» (1966) [69], «Средство выражения – антонимия» (1979) [70], 

«Антонимия в русском языке» (1986) [71]) оксюмороны рассматриваются в лин-

гвистическом аспекте, как разновидность антонимии и логической противополож-

ности. При этом оксюморон – минимально организованное словосочетание – опре-

деляется стилистическим оборотом, основанным на подчѐркнутом соединении про-

тивоположностей, логически исключающих друг друга. В ходе таких рассуждений 

Л.А. Новиков делает вывод о том, что предмет в оксюмороне получает всего лишь 

дополнительную характеристику; нет и речи о появлении нового смысла. Правда, 

автор иногда рассматривает оксюмороны с точки зрения теории поэтической речи. 

Тогда в оксюмороне подчѐркивается противоречивость сочетаемых слов и их ис-

ключительная образность. Но вновь-таки нового значения в оксюмороне не созда-

ѐтся, а всего лишь раскрывается суть обозначаемого в его сложной противоречиво-

сти, то есть можно говорить о дополнительной характеристике объекта на основе 

перемены значения. Но при такой характеристике оксюморонов автор всѐ же опре-

деляет их только как стилистический оборот. Соотносимую с ними антитезу (на ос-

новании общей языковой антонимичной природы) считает стилистической фигу-

рой. Критерия такой дифференциации Л.А. Новиков не даѐт. 

Таким образом, оксюмороны трактуются как лингвистическое явление, 

придающее особую выразительность поэтическому языку и создающее вторич-

ный, экспрессивный смысл. 

В.Я. Пастухова в диссертационной работе «Парадигматическая и син-

тагматическая связанность компонентов оксюморонного сочетания» (1980) 
[72] и статье «Грамматическая структура антонимических противопостав-

лений в поэзии С. Есенина» (1988) [73] предлагает несколько новых аспектов 

рассмотрения оксюморонов как фигуры речи. 

Итак, оксюморон, по В.Я. Пастуховой, – это явление с устранѐнной расчле-

нѐнностью, когда две лексемы сохраняют своѐ исходное значение и образуют пу-

тѐм конденсации новое. Причѐм это новое значение трактуется автором как собст-

венно оксюморонное и является третьим по отношению к значениям компонентов. 

Оно появляется в тексте художественного произведения в результате наслаивания 
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на значение стержневого слова значений противоположного ему компонента. Ок-

сюморонное значение – это значение всей речевой единицы. В силу этого оно 

сложнее и многомернее, чем значение составляющих его компонентов: одному 

денотату приписываются одновременно противоположные признаки. 

Таким образом, В.Я. Пастухова расширяет понимание специфики оксюмо-

рона. Она пытается рассмотреть механизм создания собственно оксюморонной 

семантики. Поэтому акцент анализа перемещается с предметно-логической и эмо-

циональной стороны оксюморона на ситуационную. Тем самым признаѐтся, что 

оксюморон для того, чтобы быть воспринятым адекватным ему образом, должен 

рассматриваться и на синтагматическом и парадигматическом уровнях. Следова-

тельно, при анализе оксюморона должен учитываться широкий коммуникативно-

ситуационный контекст, который берѐтся как оценка истинности оксюморона. 

Аналогично Е.А. Атаевой, В.Я. Пастухова разграничивает ещѐ и собствен-

но оксюмороны как микроконтекст, достаточный для понимания воспринимаю-

щим. Этим определяется структура оксюморона как бинарной единицы, имею-

щей формальное выражение в виде синтаксически сложного слова, словосочета-

ния и предложения. Более того, для определения оксюморона необходимо учи-

тывать подвижность границ оксюморона. 

Утрачивая образность, оксюмороны, по мысли В.Я. Пастуховой, могут, во-

первых, становиться «мѐртвыми», использоваться в терминологии, в научном 

стиле вообще, и, во-вторых, могут образовывать устойчивые словосочетания, 

приближающиеся к фразеологизмам. 

Несмотря на многие интересные ценные выводы, мы не можем согласиться 

с целым рядом положений работ В.Я. Пастуховой. Во-первых, нет достаточной 

чѐткости в разграничении оксюморонов как лингвостилистического явления и 

явления образной системы. Об этом свидетельствует и определение полифунк-

циональности оксюморона как стилистической фигуры. «Она [стилистическая 

фигура – Э.Ш.] выполняет коммуникативную функцию (т.к. отражает объектив-

ную действительность и является средством, орудием общения); конструктив-

ную (потому что участвует в формировании художественного мышления); эсте-

тическую (т.к. является образным и выразительным средством языка). Все эти 

функции взаимосвязаны и взаимообусловлены, они характеризуют каждое ок-

сюморонное сочетание [72, 74]. Таким образом, ясности в понимании специфич-

ности оксюморона как явления какого-то определѐнного аспекта анализа нет. 

Функции остаются не проясненными в той мере, в какой они были заявлены, т.к. 

трактовка оксюморона носит в работе более лингвистический характер. 

Во-вторых, нельзя принять утверждения о том, что семантика оксюморона 

создаѐтся наслаиванием на семантику основного слова дополнительной характе-

ристики. Это в корне неверно, т.к. значение всего оксюморона не может созда-

ваться наслаиванием, а только взаимопроникновением и/или диалогом противо-

положных значений равноправных компонентов. Подобные рассуждения иссле-

довательницы к тому же противоречат еѐ собственному тезису о том, что оксю-

моронность характеризует всю лексическую единицу. Наслаивание и акценти-
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ровка одного значения скорее характерна для акротезы, от которой, кстати, сама 

В.Я. Пастухова отделяет оксюморон. 

В-третьих, оксюморон никогда не может употребляться для выражения 

иронии [72, 74], т.к. ирония уничтожает глубинную слиянность противополож-

ных и противоречивых смыслов, на которых основаны отношения в оксюмороне. 

Ирония лишь внешне, иллюзорно их сближает, заставляя здесь же ощущать их 

принципиальную неслиянность. Мы считаем, что оксюморон только тогда будет 

передавать острую и скрытую насмешку, когда будет являться оксюмороном 

лишь формально и может быть декодирован без утраты своего смысла. И вооб-

ще, соотношение оксюморон – ирония должно рассматриваться как действенное 

на эмоциональном, образном, философско-эстетическом уровнях. Лингвистиче-

ский аспект анализа не предполагает, как нам представляется, сущностной диф-

ференциации эффекта неожиданности и эмоционально-логической противоречи-

вости, которые лежат в основе этих явлений. 

Н.В. Павлович («Семантика оксюморона» (1974) [74], «Сила и слож-

ность семантического противоречия в оксюмороне» (1981) [75], «Язык обра-

зов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке» (1995) [76]) не даѐт чѐт-

кого определения природы оксюморона. Она указывает на то, что это скорее об-

раз, имеющий определѐнную языковую форму, он основывается только на про-

тиворечии. Причѐм оно должно в оксюмороне ощущаться и разрешаться. «Если 

оно [т.е. противоречие – Э.Ш.] не ощущается, то это не оксюморон, а если не 

разрешается, то – бессмыслица» [74, 240]. Этот процесс идѐт не мгновенно, а в 

два этапа: в результате синтеза противоречивых значений лексем он возникает, а 

затем разрешается. При этом если противоречие уже не ощущается, то оксюмо-

роны становятся простыми стандартными выражениями.  

Для того чтобы понять семантику оксюморона, по мысли Н.В. Павлович, 

его нельзя рассматривать как изолированное явление. Здесь автор вносит ряд со-

вершенно новых моментов в проблематику исследования оксюморонов. Так, во-

первых, она выделяет «неязыковые» оксюмороны, которые только в определѐн-

ном контексте могут стать оксюмороном: таковыми их делает оксюморонный 

контекст на основании противоречивого сопоставления лексем. При этом нужно 

учитывать, что контекст берѐтся не только линейный, но и «вертикальный», т.е. 

определѐнная парадигма языковых образов, осуществляющаяся на основе интер-

текстуальности. Этот объясняющий контекст выбирается, исходя из более веро-

ятных вариантов альтерации признаков. 

Таким образом, расширяется понимание оксюморонной образности. Берут-

ся не только лингвистические постоянно противоречивые признаки, но и опосре-

дованно противоречащие, становящиеся таковыми в определѐнном поэтическом 

тексте или парадигме языковых образов. Однако контекст может быть не только 

маркированным, но и нейтральным по отношению к оксюморонам. И чем силь-

нее и сложнее оксюморон, тем меньше он зависит от контекста. 

Во-вторых, на основании взаимодействия оксюморона и контекста 

Н.В. Павлович выделяет, кроме сильных или собственно оксюморонов, слабые или 
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потенциальные оксюмороны, «значение составляющих их лексем содержит проти-

воречащие признаки с очень малым весом, и это противоречие может быть усиле-

но» [75, 240]. Анализ оксюморона как самодстаточного явления языка переакцен-

тируется на текстовый уровень. 

В-третьих, идѐт соотношение оксюморона с абсурдом. Это основано на 

связи с модальным смыслом оксюморона и с абсурдностью другой точки зрения 

на ту ситуацию, которую своей точкой зрения оценивает сам говорящий. Как ви-

дим, в семантике оксюморона открыт новый ракурс. Да и отношение оксюморо-

на с уже традиционными метафорой и парадоксом Н.В. Павлович даѐт по нетра-

диционным параметрам. Не только один из компонентов оксюморона может 

быть метафоричным, но и метафора в тексте может стать оксюмороном, вернее 

приобрести оксюморонный смысл. Оксюморон понимается как вполне самостоя-

тельный образ, который может находиться на равных правах и в отношениях 

взаимоперехода даже с таким тропом, как метафора. Интересен критерий разгра-

ничения оксюморона и парадокса: по типу связи. 

В-четвѐртых, в модальности оксюморона Н.В. Павлович выделяет образ 

говорящего. Это позволяет определить модальность как «рефлективную или 

диалоговую» [74, 246]. 

Однако нельзя согласиться со следующими моментами в трактовке оксю-

морона Н.В. Павлович. Во-первых, попытками постоянного комментирования и 

разложения смысла оксюморонных сочетаний. Во-вторых, ограничением роли 

контекста только оценочно-проявительной функцией для выяснения силы и 

сложности противоречия как условия существования оксюморона вообще. Ана-

лиз оксюморона на уровне текста, на наш взгляд, предполагает более тесную 

взаимосвязь оксюморонной образности и закономерности развития поэтического 

текста вообще. В таком случае текст не будет выступать лишь фоном развития 

оксюморонного смысла. Ему должна быть определена более активная роль в ре-

зультате переакцентирования внимания с формально-логических его закономер-

ностей на философско-эстетические. Только тогда можно будет выявить, почему 

контекст является либо маркированным, либо нейтральным по отношению к ок-

сюморону и какие изменения характеризуют маркированный контекст. В-

третьих, с положением, что «одним из приемов создания «свободы выбора зна-

чений», необходимой для построения оксюморонов является употребление не-

ологизмов» [75, 238]. Такой подход к семантике оксюморона может обернуться 

его поверхностным толкованием. Оксюморон может оказаться сложным не из-за 

глубины своей образности, психологизма, а лишь из-за первичного эмоциональ-

ного воздействия необычно структурированного или семантически непривычно-

го слова. Н.В. Павлович приводит такой пример из О. Мандельштама «живѐт и 

умирает <<жизняночка и ум иранка» или из В. Хлебникова: «Звучаль немото-

струнная», «любящий нелюба» и др. [75, 239]. В данных примерах, мы считаем, 

поэтический акцент делается не столько на оксюмороне как таковом, сколько на 

неологизме, хотя без конкретного контекста говорить об этом, фактически, не-
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возможно. Поэтому связывать силу семантики оксюморона с его лексической 

выраженностью неправомерно и ошибочно. 

В 1997 г. в «Лотмановском сборнике» печатается перевод статьи Р. Лахманн 

«К поэтике оксюморона (на примере стихотворения Даниэля Наборовского 

«Krotkosc zywota)». Немецкая исследовательница, отталкиваясь от трѐх аналогич-

ных поэтических форм в стихотворении, от трактата по риторике Сарбевского 

(1627 г.), изначально указывает на следующую сущность оксюморона: «выделенное 

в смысловом отношении сочетание взаимоисключающих друг друга понятий, <…> 

вершина «заостренной» аргументации и образности. <…> Ярко выраженная «анти-

естественность» оксюморона позволяет считать его паралогизмом, заключенным в 

формы, которые выходят за пределы риторической нормы» [77, 58]. Исследова-

тельница сразу же задает собственно риторическое толкование оксюморона, с по-

стоянной и целенаправленной опорой на трактаты эпохи Барокко. Кроме того, для 

Р. Лахманн важно подчеркнуть и, главное, аргументировать основы и принципы 

соотношения оксюморона с антитезой, метафорой, а также рядом явлений теологии 

и логики. Так, объясняя специфику взаимодействия и осуществления противопо-

ложностей в оксюмороне, Р. Лахманн затрагивает не только сферу риторики и по-

этики, но обращает внимание на герменевтичную традицию. «В этой традиции Бо-

жество проявляется как оксюморон, о чем свидетельствует формула coincidentia 

oppositorum. В этом случае движение амбивалентного потенциала прекращается, 

крайности сняты. В этой своей функции оксюморон приобретает нечто мистиче-

ское, не поддающееся рациональному декодированию и непроверяемое опытным 

путем. Оксюморон принадлежит к категории паралогизмов, т.е. он содержит или, 

иначе, скрывает в себе структуру аргумента, сходную с логогрифом, софизмом, 

ложным силлогизмом; в логическом прочтении он идентичен парадоксу» [77, 59-60].  

Вообще отношение Р. Лахманн к оксюморону крайне противоречивое. Ис-

следовательница пытается одновременно охарактеризовать оксюморон в не-

скольких системах координат – риторика, поэтика, стилистика, логика, лингвис-

тика – в результате чего получаются интересные, но непоследовательные и не 

всегда аргументированные выводы.  

Так, Р. Лахманн дает поэтологически четкие и убедительные доказательст-

ва того, почему оксюморон ближе к метафоре и должен быть отдален от антите-

зы. Однако, с другой стороны, в своих обоснованиях постоянно апеллирует к 

«разделению фигур на синтаксические, семантические и прагматические, ориен-

тирующиеся на качественную характеристику лежащих в их основе знаковых 

операций…» [77, 61]. При этом интересное наблюдение исследовательницы над 

тем, что оксюморон не может быть внутренне тождественен метафоре, а только 

максимально близок потому, что последняя «сочетает первоначально чуждые 

друг другу и несходные уровни, придавая им искусственное подобие» [77, 59], а 

оксюморон стягивает и замыкает между собой взаимопротивоположные пункты, 

нивелируется следующими рассуждениями.  

Р. Лахманн постоянно пытается дать исчерпывающий функциональный спи-

сок феноменов и понятий, которые взаимодействуют в оксюмороне. Это, например, 
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температура, вкус, впечатление, ощущение. При этом исследовательница пишет о 

том, что сущность оксюморона как приема, по большому счету, сводится к «соеди-

нению маркированного и немаркированного, изысканно-вкусного и пресного, ост-

роумно-проницательного и ограниченно-простоватого. Его целью является синтез 

феномена, принадлежащего обеим противоположным сферам, натянутого между 

обоими полюсами и, таким образом, в конечном итоге феномена, который остается 

не определенным и не разрешимым ни в ту, ни в другую сторону» [77, 61]. Мы не 

можем согласиться с таким подходом к трактовке сущности оксюморона.  

Так, Р. Лахманн, настаивающая на сущностной характеристики оксюморо-

на как нечто невозможного, необыкновенного, приводящего различия к их апо-

гею, во-первых, пишет и том, что в оксюмороне изначально сочетаются и взаи-

модействуют явно маркированные члены оппозиции. Хотя при этом немецкая 

исследовательница и не объясняет, что такое, по еѐ мнению маркированный и 

немаркированный член оппозиции, чем и на каких основаниях и принципах про-

исходит маркирование. Из примеров становится более понятным, что, скорее 

всего, имеется в виду присущая для европейского культурного сознания тенден-

ция к центрации и бинарной дифференциации любого явления, когда привилеги-

рованный член оппозиции изначально служит основанием для центрации и зада-

ет тенденцию к предпочтению, привилегированности, активизации и т.д. только 

одного из элементов системы и всей его парадигмы. Центр становится самоцен-

ным и самодовлеющим понятием лишь в том смысле, что он жестко, можно даже 

сказать, кардинально разграничивает, разделяет противоположности и противо-

речия. Вполне естественно, что для европейского культурного сознания уже дли-

тельное время один полюс всегда взаимосвязан с позитивным, а второй – с нега-

тивным, этически маркированным началом, элементом. Приведенные Р. Лахманн 

рассуждения об этом четко свидетельствуют: между изысканно-вкусным и пре-

сным выбор светским культурным сознанием должен быть сделан изначально в 

пользу именно первого, позитивно представленного элемента или начала. Это 

вытекает из логики развития, по крайней мере, европейского культурного созна-

ния, которое только к середине ХХ ст. активно заговорило о проблеме децентра-

ции, проблематизировав до предела центрацию. По этому поводу Г.К. Косиков 

отмечает, что «принцип центрации пронизывает буквально все сферы умствен-

ной деятельности европейского человека» [78, 36]. Но, имея дело с любыми оп-

позициями, принцип центрации «стремиться поставить в привилегированное по-

ложение один из членов оппозиции, сделать на нем ценностный акцент» [78, 36]. 

Центрация тесно и жестко связывается с бинарностью и оппозиционностью. А 

это приводит еще и к тому, что ценностно не маркированные члены оппозиции 

теряют свою самостоятельность и равнозначность по отношению к привилегиро-

ванному члену. Это принципиально невозможно в случае оксюморона.  

Например, в оксюморонах грустное веселье (И.Бун.), весело – и грустно мне 

немножко (Вл.Х.), весело грустить (А.А.) или ночь моя белее дня (П.В.), ночь 

светла как день (А.Ф.), ночь дневная (З.Г.), дневная ночь (А.Бл.) встречаем тради-

ционное полюсное противопоставление веселье – грусть, ночь – день. Но при этом 
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невозможно выделить или даже наметить привилегированный член оппозиции: 

оксюморон реализует момент снятия (в гегелевском смысле) центрации. Мы не 

можем говорить о преобладании веселого или грустного, дневного или ночного 

начал. Это уничтожило бы хрупкое, но очень значимое для осуществления оксю-

моронного смысла равноправие взаимодействующих членов оппозиции. Кроме 

того, невозможность центрации по линии, скажем, веселья или ночи подтверждает 

необходимость для культурного сознания синонимично-антонимичных оксюмо-

ронов, когда есть чуть веселая грусть (И.С.), мне весело грустить (И.С.), грусть 

в кипении веселом (С.Е.) или дневная ночь, ночные дни (З.Г.), день немеркнущих 

ночей (М.Вол.), в небе – день, всех ночей суеверней, / Сам не знает, он ночь или 

день (А.Б.). Здесь с формально-логической точки зрения реализуется тоже тради-

ционное полюсное противопоставление веселье – грусть, ночь – день, что и в пре-

дыдущих примерах. Но грустное веселье и дневная ночь принципиально не равны 

веселой грусти и ночному дню. Их структурно-логическая и смысловая реконст-

рукции, уводящие к аномальному осуществлению явлений свидетельствуют о том, 

что «центра нет, всегда есть лишь децентрации…» [79, 441].  

Следовательно, во-вторых, взаимодействие маркированного и немаркиро-

ванного элементов не может привести к синтезу и появлению феномена, одно-

временно принадлежащего двум сферам: более культурно, эстетически, семанти-

чески сильный член оппозиции непременно поглотит или же нивелирует своего 

оппонента. Значит, в таком случае невозможно говорить о феномене оксюморо-

на, который обязательно предполагает снятие, преодоление любой оппозицион-

ности. Однако в оксюмороне при этом все же не происходит осуществления пол-

ной децентрации. Для оксюморона важна именно идея граничности. Классиче-

ская привилегированность одного из членов оппозиции в оксюмороне осуществ-

ляется как угроза привилегированности [См. подробнее 80]. Кстати, на об этом 

вскользь, затрагивая вопросы эстетических особенностей оксюморона, пишет и 

сама Р. Лахманн, однако оставляет идею «решающего в оксюмороне «взрывно-

го» соприкосновения противоположностей» [77, 67] без должного развития.  

В-третьих, Р. Лахманн вместо анализа оксюморона и его сущности пред-

почитает дать описание, прибегнув при этом к языку риторических трактатов 

эпохи Барокко. Это и не позволяет ей выявить и описать природу оксюморона, 

его поэтические особенности, а лишь констатировать его неизменно неразреши-

мую и непостижимую сущность. 

Интересным в трактовке оксюморона Р. Лахманн представляется экстра-

поляция сущности и принципа оксюморона не только на сферу риторики и по-

этики, но и культуры. Р. Лахманн, ссылаясь на трактаты эпохи Барокко, идеи 

М.М. Бахтина, отмечает то, что оксюморон может стать репрезентантом, во-

первых, целого поэтического направления; во-вторых, определенной культурной 

эпохи; в-третьих, устойчивых культурных образов, пронзающих и организующих 

одновременно и культурное и литературное пространство. 

С.С. Неретина в исследовании «Тропы и концепты» (2000) [81], посвя-

щенном крайне интересной и актуальной проблеме – прояснению культурно-



 55 

словесной сущности слова и тропа, целенаправленно обращается к проблеме ок-

сюморона в контексте существования и со-существования в культурном про-

странстве различных представлений о сущности слова, смысла, истории, веры. 

По мысли С.С. Неретиной, слово и тропы есть (особенно для европейской куль-

туры) являются «непосредственной реакцией создания мира по Слову. <…> тро-

пы полагаются не как понятие поэтики и стилистики, не просто как обогащенное 

значение (все это было в античной теории тропов и, минуя Средневековье, в Но-

вое время вплоть до середины XIX в.), а как способ мышления, в основе которо-

го лежит идея творчества» [81].  

Под таким концептуальным углом зрения исследовательница рассматривает 

и оксюморон, которому фактически посвящена отдельная глава, носящая название 

«Исторические тропы. Оксюморон». Эта глава начинается именно с определения 

оксюморона. И в этом плане С.С. Неретина, на первый взгляд, не отходит от сло-

жившейся в европейской культуре еще со времен Античности традиции. «Оксюмо-

рон, по определению, – бессмысленное, на первый взгляд, соединение несоедини-

мого, нонсенс. Это тот троп, на который в «Логике смысла» обратил внимание Де-

лез, полагая его одним из свойств существования, той точкой, где житейский анек-

дот и афоризм мысли сливаются воедино. Это то, что может быть названо концеп-

том, схватыванием вещи или события в его единстве, благодаря которым только и 

возможны нонсенс и парадокс» [81]. Таким образом, С.С. Неретина, активизируя в 

оксюмороне только начала алогичности, бессмысленности, лишает его самостоя-

тельности. Несмотря на то, что С.С. Неретина определяет оксюморон как троп, она 

фактически выводит его из сферы риторики и поэтики, актуализируя исключитель-

но сферой философии, и уравнивает то, что принципиально не может быть отожде-

ствлено: оксюморон и нонсенс. Об этом свидетельствуют и примеры, активно при-

водимые исследовательницей из Августина Блаженного – «уши сердца». Однако 

это не объясняет логики и принципов отождествления оксюморона и нонсенса: «ис-

тория – то поле, на котором, как нигде, осуществляется нонсенс-оксюморон, пото-

му что именно здесь взяты в единстве случайность и необходимость, стихия и за-

кон, сакральное и профанное, смыслы и нонсенсы» [81]. Исследовательница не дает 

каких-либо пояснений тому, на каких основаниях она произвела отождествление 

оксюморона и нонсенса, выстроив при этом ряд традиционных для европейского 

культурного сознания оппозиций, как тех ценностных начал, взаимодействие кото-

рых собственно и создает общее смысловое культурное поле.   

Необходимо отметить, что для работ и Р. Лахманн, и С.С. Неретиной ха-

рактерно уже преодоление собственно лингвистического, риторического, поэти-

ческого сфер существования оксюморона. Обе исследовательницы скорее выхо-

дят в сферу специфики, принципов и механизмов культурного европейского 

мышления, которое всегда находит отражение в различных словесных практи-

ках. Так, С.С. Неретина, для которой концептуальными составляющими оксюмо-

рона выступают троповое и логическое, осуществляющие свое взаимодействие в 

сфере исторического, анализирует и интерпретирует не только тексты художест-

венной литературы, трактаты по риторике и поэтике, философские тексты, но и 
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литературу юридически-правового толка. Исследовательница обращается к ран-

ним средневековым рукописям, например, Салическому закону, выполнявшему 

правовые функции на территории франков вплоть до позднего Средневековья.  

С одним из концептуальных выводов, сделанных С.С. Неретиной на основе 

исследования не-художественной словесности, нельзя не согласиться. Говоря о 

том, что социально-правовые изменения постепенно сгущались в словесные фор-

мулы, в которых ощущалась внутренняя бессмысленность, исследовательница 

объясняет это тем, что «не грамматика и риторика, то есть не лишенные содержа-

тельного воздействия властные обороты, требующие буквального применения 

права, как то бывает при тоталитарных режимах, служили основанием для изме-

нения существования, а само изменение существования было основанием для ре-

чевого изменения, не всегда поспевающего за движением ума, фиксирующего 

жизненные сдвиги. Такого рода неуспеваемость, собственно и подавляющая за-

кон, вовсе не выступавший в функции подавления, и выражается в оксюмороне, 

который всегда выражает тенденции логического и экзистенциального смыслов» 

[81]. Как представляется, в данном случае более уместным был бы разговор не соб-

ственно об оксюмороне, а оксюморонности как особом состоянии. Однако здесь не 

это является определяющим, а то, что оксюморон начинает активно осмысляться 

исследователями, представляющими различные сферы гуманитаристики, как ак-

тивный проявитель своеобразия идеи граничности, а также способов и форм осу-

ществления антитетичности в художественном и культурном мышлении в целом. 

В ходе анализа научно-исследовательской литературы, посвященной про-

блематике оксюморона, определились следующие выводы: 

1. Оксюморон рассматривается в литературе в основном, как лингвостили-

стическое явление. Если к нему обращаются как к явлению поэтического языка 

художественного текста, то анализ ограничивается общей констатацией функций, 

что не позволяет сконцентрироваться на специфичности оксюморона. Функции 

оксюморона определяются общинно, через отношение с уже сложившимся явле-

ниям, как-то: эпитетом, метафорой, контрастом, фразеологизмом, антитезой. 

2. Особое внимание уделяется роли микро- и макроконтекста в организа-

ции семантики собственно оксюморона, его компонентов и характера их связей. 

Практически, каждый из исследователей предлагает своѐ понимание как струк-

туры и роли микро- и макроконтекстов, так и критерии их выделения и принци-

пов существования. Однако это не выводит оксюморон за лингвистические и 

лингвостилистические рамки. Поэтический контекст, который предполагает вы-

ход на уровень образной организации художественного произведения, не рас-

сматривается даже литературоведами. В крайнем случае, есть указание на «вер-

тикальный», т.е. интертектуальный контекст существования оксюморона.    

3. Даются интересные и разнообразные классификации оксюморонов. Но и 

здесь ещѐ нет выработанной традиции определения критериев, а также принци-

пов дифференциации разновидностей оксюморонов. Очень часто при этом лин-

гвостилистический и собственно поэтический уровни рассмотрения оксюморона 



 57 

подменяются или не разграничиваются. В связи с чем не выстраиваются всесто-

ронне чѐткие и стройные классификации. 

4. Преимущественно, всех исследователей интересуют взаимосвязанные и 

пограничные с оксюмороном явления. В установлении этих соотношений на-

блюдаются две основные тенденции: соотношение идѐт, во-первых, по формаль-

ному принципу установления специфики связи противоположных и противоре-

чивых компонентов, а также по типу их лексических значений: прямому или пе-

реносному; во-вторых, по общелингвистической природе компонентов, когда 

прямая взаимосвязь оксюморона с чем-либо отсутствует. 

5. Развивается идея выделения в оксюмороне главного и зависимого слова 

или понятия. И на основе характера данного взаимоотношения во многих случа-

ях делаются выводы о специфике значения самого оксюморона и о выделении 

его как самостоятельного явления в ряду близко родственных ему явлений. 

6. Обращает на себя внимание характеристика оксюморонов с точки зрения 

взаимосвязи в них эмоционального и предметно-логического значений. Взаимо-

действие этих значений для многих исследователей является основой существо-

вания собственно оксюморонного смысла. 

7. Почти во всех работах отмечается нивелирование логически-рационального 

начала и, в связи с этим, повышенная эмоционально-выразительная сила оксюморо-

на. И на этом основании делается вывод о его близости (а то и тождественности) 

эпитету или иронии. 

Итак, в результате критического разбора словарно-энциклопедической, 

учебно-методической и научной литературы, посвященной оксюморону, нами 

выделено восемь основных аспектов анализа, которые являлись актуальными для 

исследователей: 

1. Природа оксюморона, т.е. что представляет собой оксюморон: 

а) разновидностью чего является: 

 фигуры (стилистической речи) 

 приема (стилистического, лингвостилистического), 

 тропа, 

 оборота, 

 антитезы, 

 сочетания слов, 

 сочетания антонимов, 

 фразеологизма, 

 эпитета, 

 образа; 

б) что лежит в его основе: 

 противоположность, 

 противоречие, 

 контраст, 

 полярность, 
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 антитеза, 

 антонимия, 

 противопоставленность, 

 логическая исключаемость, 

 нарушение логики, 

 стилистическое нарушение, 

 нарушение справедливости; 

 взаимодействие логического и тропеического; 

в) какие компоненты вступают во взаимодействие: 

 слова, 

 понятия, 

 представления, 

 начала; 

 образы; 

г) чем является оксюморон как единое целое: 

 новым понятием, 

 одним из проявлений какого-либо уже существующего общего признака, 

 разновидностью общей группы явлений; 

2. Структура: 

а) непосредственно самого оксюморона: 

 сложное слово, 

 минимальное словосочетание, 

 предложение, 

 фраза, 

 комбинация фраз или отрезков, 

 текст; 

б) структура контекста, необходимого для реализации собственно оксюмо-

ронного значения: 

 самодостаточность оксюморона как бинарного словосочетания или 

сложного слова, 

 многочленное распространѐнное словосочетание, 

 предложение, 

 комбинация фраз, 

 текст. 

3. Соотносимые лингвистические, стилистические, поэтические и логико-

философские понятия: 

 контраст, 

 антитеза, 

 антоним, 

 катахреза, 

 фразеологическая единица, 
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 сравнение, 

 эпитет, 

 метафора, 

 парадокс, 

 абсурд, 

 комика, игра слов, 

 логическая ошибка, 

 нонсенс. 

4. Соотношение идеи по: 

 общности природы, 

 выполняемым функциям, 

 структуре, 

 логической определенности. 

Здесь выделяются две тенденции: 

а) прямое соотношение, т.е. мотивация общности различий и их причин; 

б) опосредствованное соотношение, т.е. отсутствие мотивированности, ко-

торая легко устанавливается из логики исследования: через само определение 

или приведенные примеры. 

5. Специфика оксюморонного смысла: 

а) значение взаимодействующих компонентов: 

 прямое, 

 переносное, 

 комбинированное; 

б) трансформация значений взаимодействующих компонентов уже в самом 

оксюмороне, т.е. утрачивается ими или нет смысловая самостоятельность; 

в) одновременность соединения противоречиво взаимодействующих слов и 

понятий; 

г) характеристика одного из проявлений предмета окюморонного изображения: 

 алогичное, 

 антонимичное, 

 контрастное; 

 бессмысленное; 

д) типы оксюморонов: 

 штампы или стереотипы, 

 индивидуально-авторские. 

6. Субординация компонентов оксюморона, т.е. каким образом соотносятся 

 главное и зависимое, 

 определяемое и зависимое, 

 равноправие компонентов, 

 комбинированный вид отношений. 

7. Семантико-структурная особенность состава оксюморона: 
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 собственно антонимы, 

 противоположные по значению слова, 

 контрастные понятия, 

 целые противоположные по смыслу сочетания слов, 

 предложения, 

 фраза(ы), 

 образы; 

 разнородные начала культурного сознания. 

8. Функции оксюморона. 

Эти разнородные тенденции и критерии объединяет представление об ок-

сюмороне как явлении, наглядно и убедительно демонстрирующем нарушение 

причинно-следственных отношений и объединение в единое целостное понятие 

противоположности, противоречивости, полярности в самом широком смысле. 

Но при этом еще, фактически, не было сделано попыток разграничить раз-

личные художественно-эстетические уровни функционирования оксюморона. 

Именно языковая природа и общий признак «соединение несоединимого» слу-

жили основой для его анализа как явления лингвистического плана, поэтическо-

го языка и как стилистического приема или тропа, реже как отдельного образа и 

принципа организации образной системы в целом. Мы же считаем, что необхо-

димо дифференцировать как различные уровни функционирования оксюморо-

нов, так и их методологические основы. Выяснить специфику реализации смы-

слового значения оксюморона как явления художественно-поэтического, эстети-

ческого. Оксюморон как метаязыковая единица [82], связанная со спецификой 

миропонимания отдельного автора – целой художественной эпохи, требует более 

глубокого многоаспектного анализа, чем только лингвостилистический и/или 

стилистический. Комплексный подход к оксюморону – художественно-

поэтическому явлению предполагает разграничение нескольких взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных уровней его существования. Естественно, что на 

разных уровнях проявления оксюморона будут выявляться какие-то специфиче-

ские для данного уровня особенности, но общие, константные характеристики 

(если только верно определены) будут «работать» в одинаковой мере на всех 

уровнях. Каковы же основные уровни существования оксюморона? 

Н.К. Попова и Г.Г. Хазагеров считают, что любую метаязыковую единицу 

необходимо различать как троп, как метод интерпретации текста и как способ 

мировосприятия [82]. С таких позиций оксюморон будет рассматриваться как 

определѐнная языковая и метаязыковая единица. Статус метаязыковой единицы 

определяется следующим: она « <...> наряду с языковой функцией усиление изо-

бразительности выполняет дейктическую (метаязыковую), а также «она есть со-

циокультурный феномен, небезразличный к менталитету носителей культуры» 

[83, 6-7], может быть рассмотрен. Данному анализу и будет посвящено наше 

дальнейшее исследование. 
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Прежде чем обратиться к анализу семантико-логических особенностей ок-

сюморона, нам необходимо прояснить основное теоретическое положение: тро-

повую природу оксюморона. 

Итак, оксюморон – это троп в силу того, что «троп есть такое изменение 

собственного значения слова или словесного оборота в другое, при котором по-

лучается обогащѐнное значение» [26, 520]. В отличие от фигуры в еѐ семантико-

стилистическом словесном понимании «троп связан со сферой представлений и 

предполагает (особенно учитывая его дейктическую функцию) опору на долго-

временную память» [82, 11]. Вследствие этого как явление, несущее определѐн-

ную метаинформацию, «троп – знак, означаемое которого – сами представления» 

[82, 60]. И если в словесной фигуре отражаются изменения, происходящие в сло-

ве, то для тропа главное – и изменения, происходящие в мыслях, в сознании. По-

этому словесная фигура апеллирует к эмпирическому пониманию универсально-

го языкового механизма и изображает в основном особое эмоциональное состоя-

ние, характеры протекания эмоции, а троп направлен на уже существующую оп-

ределѐнную известную традицию: предмет его изображения есть не процесс или 

состояние, а представление, явление. 

Помимо того, троп может быть определен как «любой отрезок речи (груп-

па слов), стимулирующий ассоциативное мышление, нарушающий автоматизм 

языка» [84, 11], а с другой стороны, по отношению к произведению, как «всего 

лишь нереализованная потенция» [84, 11], потому что он исключен из системы 

художественного целого, взят в своем предельно абстрактном виде, материально 

текстовом проявлении. В связи с этим можно говорить о функциональном и 

смысловом сходстве между тропом и словесным поэтическим образом, когда под 

последним понимается небольшой фрагмент текста, в котором осуществляется 

«сходство исходного», или отождествление противоречий в самом широком 

смысле понятий» [76, 6]. Словесный поэтический образ и троп необходимо ис-

следовать, исходя из того положения, что в них как самодостаточной целостно-

сти (Г. Гегель) следует различать для наглядности аналитического анализа, с од-

ной стороны, структуру, т.е. функциональные взаимоотношения между его со-

ставляющими, а с другой стороны, содержание, т.е. смысловые отношения меж-

ду его составляющими. 

Именно с этих позиций будут рассмотрены основные семантико-логические 

и структурные особенности оксюморона как тропа. 



 62 

ГЛАВА II 

СЕМАНТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОКСЮМОРОНА КАК ТРОПА 

 

2.1.Художественно-поэтическая специфика оксюморона 

 

Оксюморон – это такое совмещение несовместимых, противоречивых, 

противоположных слов и понятий, при котором его составляющие не уничтожа-

ют и не нивелируют друг друга, а сохраняются в полном объѐме своих значений, 

отображая принципиально новое явление или его новое состояние. При этом 

важно учитывать, что оксюморон в данном определении рассматривается одно-

временно и с точки зрения логики и с точки зрения языка, так как «понятие – ло-

гическая категория, между тем как лексико-предметное значение [информатив-

ное содержание слова] – категория лингвистическая» [85, т.2, 296].  

Более того, такое определение позволяет анализировать оксюморон опять-

таки одновременно и с точки зрения языковой материи (через слова, словосочета-

ния, предложения, текст, т.е. конкретное языковое воплощение понятия, когда 

«лексико-предметное значение слова <...> находится под постоянным влиянием 

системы и истории определѐнного языка...» [85, т.2, 297], и с точки зрения идеаль-

ного конструкта, когда понятие абстрагировано от языковой материи и выступает 

«<…> как то постоянное в значении слова или словосочетания, которое не зависит 

от лексического значения слова...» [85, т.2, 297]. Естественно, что за этими опре-

делѐнными и существенными различиями слова и понятия нельзя не видеть их 

общности, основанной на их предметной отнесѐнности. Это с одной стороны. 

С другой стороны, оксюморон необходимо рассматривать не только как 

особое пересечение языковой материи и идеального конструкта, но и как явление 

собственно поэтическое. Еще В.М. Жирмунский очень четко и лаконично объяс-

нил сущность и особенности создания и функционирования художественной 

лексики, художественной семантики или семасиологии. Он настаивал на том, что 

«в поэтическом языке большую роль играют изменения значения слов», и в ху-

дожественной словесности «мы будем говорить о поэтической семантике, об из-

менении значений слов в поэтическом языке» [43, 323]. Именно под таким углом 

зрения в оксюмороне – явлении прежде всего художественно-поэтическом – об-

наружится и обнажиться то, что не может в полном объеме уловить и отобразить 

«лингвоценричный» подход.                 

Неоднозначен и характер реализации несовместимости явлений. Так, ок-

сюморонный смысл реализуется за счет двуединого противопоставления, осно-

ванного, во-первых, на жѐсткой формальной причинно-следственной логике, где 

А и не-А постоянно антитетичны, полярны, взаимоисключаемы. Данное проти-

вопоставление основывается на концептуальном содержании слов и понятий, не 

учитывающем различного рода наслоения: психологические, эмоциональные, 

контекстуальные. Например, смерть – жизнь, красота – уродство, надежда – 

безнадѐжность, веселье – грусть, скука, радость – горе. В этом случае учитыва-
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ются первичные прямые значения слов и понятий, сопряжение которых позволяет 

реализоваться собственно оксюморонному смыслу практически во всех условиях: 

живые мертвецы, спокойное волнение, наглая скромность (А.Бл.); смерть живая, 

здесь сами звуки звучат тишиной, миг вечности (Вл.С.); во-вторых, основанного 

на уже существующей метакультурной поэтической традиции осмысления слов и 

понятий, когда смысл «определяется всем богатством существующих в сознании 

моментов» [86, 739]. Кроме этого, учитывается то, что «...у большинства слов, как 

вообще у элементов сознания, есть свой побочный чувственный тон, слабый, но 

отнюдь не менее реальный, а порою даже предательски могущественный отголосок 

удовольствия или страдания» [87, 53]. В данном случае противопоставление идѐт не 

только по непосредственному значению слова и понятия, когда, например, смерть 

есть «прекращение жизнедеятельности организма <...>, конец, полное прекращение 

какой-либо деятельности» [88, 739], а красота – «всѐ красивое, прекрасное, всѐ, что 

доставляет эстетическое и нравственное наслаждение» [67, 304]; но когда берѐтся 

смерть как общенегативное понятие, а красота – общепозитивное. Тогда получается 

следующее противопоставление, которое работает не на чисто эмпирических фак-

торах, а учитывает определѐнную сложившуюся культуру мышления: 

Смерть 

(негативное) 

▬▬ позитивное состояние или явление, 

которое, например, определяет ра-

дость, веселье, удовольствие, кра-

сота, нежность, блаженство. 

Красота 

(позитивное) 

▬▬ негативное проявление понятия: 

мрачность, убогость, грусть, угрю-

мость. 

Этот тип сочетания несочетаемых слов и понятий предполагает, что будет уч-

тѐн весь исторически и культурно сложившийся смысл слов и понятий, как на уровне 

синхронии, так и диахронии, а также будут учтены различные традиции осмысления 

явления. Здесь ведущим оказывается феномен культурно-словесной памяти, запечат-

левающей и хранящей в коллективной негенной культурной памяти (Ю. Лотман) 

малейшие информационно-смысловые, эмоционально-психологические и эстетиче-

ские нюансы слов и понятий. Именно это во многом и позволяет состояться оксюмо-

рону одновременно и как предельно личностно-авторскому образованию, и как про-

дукту определенной культурной эпохи, и как явлению национально-культурному.  

Естественно, что такого рода оксюморонный смысл работает на вторичном, 

чувственном тоне слова и понятия, который является, по мысли Э. Сепира, психо-

логическим наростом на концептуальном зерне слова. Но при этом оксюморонный 

смысл не реализовался бы, если бы не было опосредованной реализации первично-

го смысла слов и понятий. Например, краса суровая (П.В.), блестишь лютой ты 

красой (В.Б.), жуткая красота (В.Бр.), Прячется смешная / И лишняя Краса 

(И.А.), мучительная красота (Н.Г.), неуклюжая красота (О.М.), нищая красота, 

одичалая красота, гнев светлой красоты, отрава красоты (А.Бл.); сладкая 

смерть, веселится смерть (А.Бл.), И я прекрасен – нищей красотою (А.Бл.), кру-

жится смерть в веселье диком (И.Бун.), подойди, как смерть, красивый (Н.Г.).  
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Встречаются более сложные случаи такого типа реализации оксюморонного 

смысла. Они уже не столько узуальны, сколько окказиональны, т.е. принципиально 

индивидуальны по своей природе. Для этих оксюморонов в большей степени важна 

словесно-культурная память, точнее, они более чутки к ней и предполагают такого 

же реципиента, который чуток, эстетически внимателен к эмоционально-, психоло-

гически-смысловым оттенкам и нюансам. Например, у М. Волошина: жадная 

грусть, сердце острой радостью ужалено. В таких оксюморонах, как правило, не-

обходимо учитывать, во-первых, не только предметно-логически определяемую 

семантику слов и понятий, но и, во-вторых, нюансы психоэмоционального значе-

ния, специфику и традиции стилистического употребления, в-третьих, смысловое 

своеобразие, приданное выражению в определенном контексте художественного 

речевого употребления и «представляющие собой известный отход, отступление от 

обычного и общепринятого» [18, 163]; в-четвертых, особенности мировосприятия 

определенной культурной эпохи, принципы и традиции еѐ поэтики и эстетики; в-

пятых, ментально-культурные особенности, которые подвижны, эволюционны по 

своему характеру и корригируют со словесно-культурной памятью.  

Так, понятия жадность и грусть принципиально несоединимы по своей 

эмоциональной тональности, психологическому характеру. Грусть 

«...характеризует состояние легкого или неглубокого уныния» [89, т.1, 257], она 

пассивна, замкнута, обращена на внутреннее сосредоточенное состояние, безыни-

циативна, скорее интереоризирует мир, направляет я к эмоциям и переживаниям. А 

жадность, наоборот, активна в стремлении удовлетворить свое желание, настойчива 

до агрессивности, направлена на экстенсивное освоение действительности; она 

страстна, нетерпелива. Жадность и грусть антитетичны по своей внутренней сущ-

ности, несовместимы не только эмоционально-психологически, но и эстетически.  

На аналогичном типе реализации оксюморонного смысла основы и сле-

дующие выражения счастье постылое (П.В.), радостный вой (А.Д.), добыча сла-

вы (А.П.), и миру тихую неволю в дар несли (А.П.), мелочно-торжественные за-

боты (А.Х.), я люблю и жду возмездия забот (А.Ф.), жалость мощная (А.Апух.), 

благоухает горько ясность (Ф.Сол.), вся упоенная воспламененным горем 

(Ф.Сол.), ярость аромата (Ф.Сол.), он упоительно жесток (К.Бал.), погребаль-

ный взор (И.Бун.), ненасытная усталость (В.Бр.), ничто не избежит своей судь-

бы блаженной (В.Бр.), сладостно-непоправимый час (М.К.), безнадежно-

счастливый (Н.Г.), нежное презрение (И.С.), задыхайся от нежных утрат (Г.И.). 

При этом наблюдается интересная и вполне закономерная тенденция: со становле-

нием психологизма в художественной литературе и с развитием устойчивого инте-

реса к я человека, к особенностям, а главное, к непредсказуемости, поливероятно-

сти его существования, происходит активизация частности оксюморонов, которые 

основаны на стилистической, точнее эстетико-стилистической антитетичности.   

К тому же, оксюморон, как и любое художественно-эстетическое явление, 

активно апеллирует к культуре воспринимающего сознания, когда в выражении 

М. Волошина сердце острой радостью ужалено, слова острая, ужалено явно от-

сылают к устойчивым фразеологическим сочетаниям и поэтическим формулам и 
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штампам ХIХ века: острая боль, жало тоски. При этом происходит своеобразная 

игра поэтических систем, тоже рассчитанная на чуткого и культурного реципиен-

та. Конечно же, что в данном случае имеется ввиду не постмодернистская интер-

текстуальная, интеллектуальная и целенаправленная по своей сути игра автора и 

читателя. Речь идет о естественной для искусства, и прежде всего искусстве Сло-

ва, игре, включенности в общее словесное-культурное пространство, в котором 

собственно и происходит рождение-осуществление-забвение-воскрешение-

существование смыслов. Оксюморон, как троп, основанный на антитетичности, 

наиболее чуток к подобного рода культурной игре-диалогу. Таким образом, ок-

сюморонный смысл реализуется на сочетании понятия, взятом в своем первичном 

значении, и устойчивых выражений, имеющих сложившуюся, противоположную 

данному понятию, семантику, предполагающую определенную традицию воспри-

ятия и осмысления. Неоднозначен также и характер проявления лежащей в основе 

оксюморона антитетичности. Принципы и закономерности ее реализации во мно-

гом определяют семантико-логические, структурные особенности оксюморона.  

Оксюморонный смысл, как можно было убедиться, зависит от многих фак-

торов и параметров. Однако художественно-поэтическая специфика оксюморона 

не может быть выяснена даже в первичном приближении без введения и описа-

ния такого явления как оксюморонность.   

В филологии уже традиционно принято различать, например, антонимы и 

антонимичность, иронию и ироничность, метафору и метафоричность, т.е. непо-

средственно сам локализованный объект изучения и определяемые им специфи-

ческий тип смысловых отношений, а так же универсальные способности и свой-

ства, проявляющиеся в языковой и/или эстетической сферах. В связи с этим 

встает проблема разграничения оксюморона и оксюморонности. Причем про-

блема, обусловленная не столько чисто филологическим стремлением к структу-

рированию исследуемого явления и семантической заполненности, по возможно-

сти, всех ниш существующей терминологической парадигмы, сколько более глу-

бокими причинами и процессами.  

Как можно было убедиться, большинство исследователей сходятся на том, 

что оксюморонный смысл – это явная и концентрированная форма словесной оп-

позиции (М. Бирдсли) [90, 217]; он нарушает, а в большинстве случаев и разруша-

ет сложившиеся ценностно-нормативные, логически детерминированные и даже 

эстетически определенные системы. Но при таком подходе оксюморон вполне 

может совпадать с метафорой, сила которой, по мнению П. Рикѐра, «в способно-

сти ломать существующую категоризацию, чтобы затем на развалинах старых ло-

гических границ строить новые» [90, 442]. Вследствие этого оксюморон может 

рассматриваться как разновидность, если не метафоры, то метафоричности. На 

этом основывается один из основных подходов к исследованию оксюморона. Од-

нако, как представляется, он не состоятелен в передаче собственно оксюморонной 

специфики, на что тоже указывает ряд ученых (П. Рикѐр, М. Бирдсли, Ж. Коэн, 

Дж.А. Миллер, Р. Лахманн), занимающихся непосредственно теорией метафоры и 

опосредованно касающихся проблемы оксюморона.  
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Так, «при очевидном глубинном сходстве между метафорой и оксюморо-

ном» (М. Бирдсли) [90, 217], необходимо учитывать следующее: метафорический 

смысл все же либо опосредованно связан с оксюморонным, являясь некоторой 

защитой общезначимого и общепринятого смысла, «некоторым новым согласо-

ванием, возникающим в ответ на вызов», т.е. формальную сторону организации 

семантического напряжения и противоречия (П. Рикѐр) [90, 435]; либо полно-

стью с ним расходится, т.к. «проблема оксюморона не в том, что он не может 

быть переформулирован как сравнение»
*
, а в том, «что реконструкция сравнения 

так мало помогает нам понять, что же именно имел в виду автор <…> для оксю-

морона необходимость интерпретации в дополнение к реконструкции особенно 

очевидна…» (Дж.А. Миллер) [90, 273]. Таким образом, обнаруживается зазор 

между оксюмороном и метафоричностью. Последняя не в состоянии в полной 

мере отобразить специфику оксюморона, реализующуюся не только через би-

нарную оппозицию, но и через развернутое и сложно организованное явление: от 

фразы до текста, от словесного поэтического образа до оксюморонно представ-

ленного эстетического целого. К тому же метафоричность скорее будет нивели-

ровать стилистические антитетичности, нежели акцентировать на их внимание. 

Однако, например, рост в русской поэтической традиции оксюморонов, основан-

ных именно на чувственном тоне слова и понятия (Э. Сепир), свидетельствует о 

постепенном отдалении оксюморона от метафоры и метафоричности, его стрем-

лении не просто к самостоятельности, но к определенной самоценности в сло-

весно-культурном пространстве. В связи с этим вполне закономерно обратиться 

не столько к оксюморонному смыслу, сколько к оксюморонной сущности.  

Оксюморонная сущность обнаруживает и обнажает аномальное, принципи-

ально лишенное длительной смысловой самотождественности, уничтожающее 

всякое представление о возможности существования и/или установления обще-

принятого, общезначимого, а в исключительных случаях и здравого смыслов. Ок-

сюморон работает на манифестируемой противоречивости и аномальности, он ак-

тивизирует внимание к антитетичным трансформациям понятий и явлений. Именно 

поэтому он, во-первых, реализуется как семантический вызов (Ж. Коэн), во-вторых, 

кардинально отличается от метафоры, которая стремится к преодолению, снятию 

ярко выраженной противоречивости, ненормативности сопоставлений. Она ниве-

лирует антитетичность и аномальность, переакцентируя внимание непосредственно 

на выстраиваемые новые логико-смысловые нормативные границы и отношения. 

Проблема же аномальности, постепенно активизирующаяся в культуре Нового 

времени, и к началу XX века становится одной из доминирующих, что во многом 

позволяет говорить об эстетике аномальности. Именно все это, на наш взгляд, и 

приводит к необходимости дифференциации оксюморона и оксюморонности.  

В связи с этим возникает целый комплекс вопросов: что входит в объѐм, 

структуру и логику понятия оксюморонности? Какие явления, понятия способны 

к созданию оксюморонности и чем это обусловлено? В чем специфика проявле-

                                           
*
на чѐм собственно и основана метафора и метафоричность 
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ния и существования оксюморонности на различных уровнях как-то: лексиче-

ском, морфологическом, синтаксическом, стилистическом, поэтическом, уровне 

художественного целого? Возможно ли узкое и широкое понимание оксюморон-

ности? Каков диапазон оксюморонности? Последний вопрос, по нашему мне-

нию, является одним из ведущих, т.к. включает в себя представление об объеме и 

пределах распространения оксюморонности, а так же еѐ логической модели, 

структуре и в определенной мере соотношении с аналогичными ей явлениями. 

Итак, оксюморонность – это тип семантико-эстетических отношений, в ос-

нове которых лежит принцип аномальности как особого проявления культурного 

сознания, особо актизирующегося в переходные периоды культуры, точнее даже, 

выступающий одним из определяющих факторов переходности как таковой. При 

этом, во-первых, аномальность реализуется в еѐ «отношении к самой себе, еѐ от-

страненной – от меня и моих стремлений – самобытности, т.е. как предмет моего 

длительного, остановленного внимания» (курсив автора – Э.Ш.) [91, 5]. Именно 

поэтому случайная небрежность, почти ошибка, бессмысленность, нечто остро-

умно-глупое может превратиться в оксюморонность. Во-вторых, в оксюморон-

ности смысловое, эстетическое напряжение, противоречие, контраст выступают 

ни как в метафоре «лишь оборотной стороной того сближения, благодаря кото-

рому метафора оказывается осмысленной. Сходство как таковое есть факт пре-

дикации, осуществляемой по отношению к тем или иным термам, противоречие 

между которыми создает напряжение» [90, 439], а есть явлением принципиально 

иного порядка. Для них (напряжения, противоречия, контраста) определяющим 

оказывается одновременное осуществление в одном семантическом пространстве 

с сохранением и активизацией граничности, соблазном и угрозой еѐ растворения.  

Оксюморонность – прежде всего способность воспринимать явление как 

естественно аномальное. Причем это не стремление описать оксюморонность 

языком самой оксюморонности, подменив подобного рода приѐмом анализ явле-

ния. Наоборот. Это стремление обнаружить и обнажить сущность того, что край-

не трудно обозначить и тем более артикулировать рационально-логическим язы-

ком. Явления переходности и граничности, лежащие в основании оксюморонно-

сти, сопротивляются нормативным системам не только научного, но и иных ти-

пов нормирующих языков. Однако это ни в коей мере не означает отказа от ис-

следования оксюморонности, тем более, что естественно аномальная сущность 

тех или иных явлений, тех или иных ситуаций, возникающих, как правило, в ре-

зультате определенного культурного диалога, беспрестанно ощущается худож-

никами, мыслителями. Например, С. Трубецкой в «Умозрениях в красках» (1916) 

обнаруживает, что смысл жизни в древнерусской религиозной живописи вопло-

щается в одновременном, гармоническом духовном единстве «аскетизма с не-

обычайно живыми красками», «в сочетании высшей скорби и высшей радости» 

[92, 14]. Для русского религиозно-философского ренессанса, вновь, со своих 

собственных, ничем не заместимых позиций, открывающего русское Средневе-

ковье, оксюморонность оказывается наиболее адекватным и удобным, а то и ес-

тественным ценностным способом артикуляции мира, культуры и себя.   
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Оксюморонность – это так же еще, во-первых, и способ реализации прин-

ципа сочетаемости несочетаемого как живого, деятельного, ощущаемого вос-

принимающим сознанием, открывающего в явлении принципиально новый, не 

прогнозируемый, нереконструируемый смысл. 

Во-вторых, способность понятий создавать, поддерживать и развивать от-

ношения противоречивости, открывая/порождая при этом такое целостное явле-

ние, которое кардинально отличается от смысловой и эстетической сущности 

взаимодействующих слов и понятий, и несводимое к пограничным явлениям 

(например, катахрезе, метафоре, иронии, парадоксу, абсурду, нонсенсу), и кото-

рое невозможно вписать, трансформировать в какую-либо существующую сис-

тему ценностно-иерархических отношений. 

В-третьих, способность обнаруживать и осуществлять как семантико-

эстетическую целостность сочетание несочетаемого, одновременно проясняя 

граничность, неслиянность взаимодействующих явлений.  

В-четвертых, способность вызывать в воспринимающем сознании смысло-

вую напряженность, обусловленную ненормативностью, аномальностью данного 

сочетания. Смысловая напряженность может развиваться в диапазоне от предна-

меренного семантического вызова (П. Рикѐр), «работающего» на активных не со-

четающихся понятиях, направленного на манифестируемое нарушение норм (ве-

сѐлая тоска (С.Е.), ледяной костѐр (М.Ц.)), до едва уловимого, но существенного 

чувственного тона слова и понятия (Э. Сепир). В этом случае сталкиваемые про-

тиворечия утрачивают свою актуальность и активность реализации, но оставляют 

угрозу нормативной неопределенности напряженности или даже угрозу норма-

тивной напряженности (она весела и грозна (А.Апух.), благоухает горько ясность 

(Ф.Сол.), грачей пролетные стада / Кричат и весело и важно (И.Бун.), сирота 

очарованья (И. Мят.), хор гремит, ликуя и грозя (А.А.)). Это можно прокомменти-

ровать, а точнее соотнести с высказыванием М.М. Бахтина, о «веселом бесстра-

шии»: «в известной мере это тавтология, ибо полное бесстрашие не может не быть 

веселым (страх – конститутивный момент серьезности), а подлинная веселость не 

совместима со страхом» [93, 13]. В данном случае предполагается выход на мета-

языковую информацию – связь со сферой представлений и опора на долговремен-

ную память носителей культуры, в результате чего оксюморонность реализуется 

на глубинном, сущностном уровне слов и понятий. Она реализует децентрацию и 

граничность как основу мышления. Более того, именно смысловая напряженность, 

прорываясь к метаязыковому уровню, пытается реализовать децентрацию ни как 

одну из форм центрации и иерархически-нормативной системы, а как возрожде-

ние-возвращение к трагедийно-космическому сознанию, где нет и не может быть 

готовых, данных или же заданных, устойчивых смыслов и знаний. Оксюморон-

ность обнаруживает и обнажает ценностные неустойчивость, ускользание, хруп-

кость, ситуативность и вечное становление смыслов, понятий и знаний.   

В русской культуре это, пожалуй, впервые остро ощутил и попытался вы-

разить П.А. Вяземский в письме 1830 г. А.И. Тургеневу, который добивался пе-

ресмотра приговора своему брату-декабристу. В частности, он пишет: «…если 
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миловать, так миловать скорее тех, которые наказаны de fait, которых жизнь – 

какая-то живая смерть, не политическая, не умозрительная, но положительная 

смерть, которая родит живую смерть, как у Муравьева, Трубецкого  <…> на-

живших или приживших детей, для которых нет будущего <…> кое-как проти-

воестественно сколотить ему [брату] из обломков новую жизнь на старый лад; 

жизнь для него невозможную, которой сто раз предпочтительнее нынешняя 

смерть; жизнь, лишенную нравственного и физического охранения, одним словом, 

необходимого благосостояния» (выделено нами – Э.Ш.) [94, 10]. Для 

П. Вяземского важно акцентировать внимание на ненормативности, противоесте-

ственности, даже аномальности данного состояния, но состояния, ощущаемого 

именно трагедийно-космически. Именно поэтому П. Вяземский настойчиво раз-

граничивает, скрупулезно различает живую смерть и традиционно-критические, 

нормированные по своей сущности разновидности смерти: физическую, полити-

ческую, интеллектуальную, моральную, духовную, социальную, историческую, 

бытовую, материальную. Оксюморонно ощущаемая и выражаемая сущность 

смерти дает, о точнее открывает, новую, самостоятельную сферу реализации сущ-

ности человека. Такими образом, оксюморонность реализуется через словесно-

культурную память, которая во многом воспринимается как нечто экзистенциаль-

но невыразимое, но значимое. Именно она обнаруживает и реализует способность 

воспринимающего сознания ощущать, осознавать мир как нечто антитетично ес-

тественное. 

В связи с этим необходимо отметить, что диапазон оксюморонности может 

быть представлен: 

1. Узуально, демонстративно, т.е. непосредственно самим оксюмороном 

как классической бинарной оппозицией различного типа сложности: горькие 

утехи (В.Б.), дикою, грозною ласкою полны (Е.Бар.), ты свободно любишь, ничего 

не любя (Ап.Г.), нежно-жестокие (Ф.Сол.), твоя изменчивая верность (З.Г.). 

Или как сложно организованное оксюморонное целое: блаженством страстной 

тоски утомлена (В.Ж.), диким грусть восторгом бьется (В.Б.), вражда стоит в 

веселии жестоком (А.Пол.), Как смерть, могучая, слепая / Любовь, подобная 

вражде (Д.Мер.), грохочет тишина, моих не слыша слов (А.А.), остра, как нена-

висть, как ревность, / любовь жестокая моя (З.Г.), сладко-жгучий ужас ласк 

(К.Бал.). Это верхний предел оксюморонности, реализующийся через узуальные 

по своей природе антитетичные начала и противоречие, аномальный характер 

которых самодостаточен и является в определенной мере самоцелью как для по-

рождающего, так и воспринимающего сознаний. Вследствие чего такая пред-

ставленность верхнего диапазона оксюморонности, как правило, имеет явно тек-

стовое, знаково фиксированное воплощение. Однако сложно организованное ок-

сюморонное целое предполагает расширение и активизацию не языковой, а эсте-

тической сферы реализации оксюморонности. 

2. Окказионально, т.е. как нечто предельно индивидуальное, определяемое 

стилистикой, поэтикой контекста. Это может быть и стереотипное поэтическое 

выражение злая грусть, грусть сладкая, упоительная грусть, которые активно 
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развивались в русской лирике начала XIX ст. и оригинально-авторское: мятеж-

ная грусть (В.Кюх.), грусть сладострастная (А.Д.), движим грустию мятеж-

ной (А.Пол.), грусть мятежная (Н.Н.), жадная грусть, (М.Вол.), сладко-горячая 

грусть (З.Г.), злая грусть (Д.Мер.). В таких случаях внимание акцентируется на 

идеи смысловой и эстетической напряженности, граничности, точнее еѐ зыбко-

сти, относительности, но необходимости. Аномальность реализуется как на-

строение, как ускользающая эмоционально-смысловая напряженность. При этом 

уже не всегда необязательна текстовая представленность оксюморонности. Это 

вполне может быть и художественное целое как ахматовское «Вечером» (1913), 

«Мне с тобою пьяным весело…» (1914) или есенинское «В том краю, где желтая 

крапива…» (1915). Оксюморонность выражается через структурно-смысловую 

организацию, являясь изначальной основой эстетического существования. Ано-

мальность проявляется как эстетическая игра смыслами и со смыслами. Акцен-

тируется внимание на зыбкости и относительности граничности, оппозиционно-

сти. С этим взаимосвязан нижний предел оксюморонности. 

 

 

2.2. Противоположность и противоречие как основа оксюморона 

 

Оксюморон относится к тем явлениям, которые непосредственно связаны с 

противоречием, противоположностью. При этом в научной литературе еще не вы-

работана традиция понимания сущности и роли данных понятий в формировании 

оксюморона как эстетически целостного явления. Сложилось несколько тенден-

ций осмысления функций противоречия и противоположности в оксюмороне. 

Первая тенденция характеризуется признанием противоречия как ведущего 

фактора в образовании оксюморона [7; 8; 18; 40; 62; 69; 74]. Вторая апеллирует к 

противоположности [14; 17; 21; 23; 35; 64]. Третья характеризуется признанием 

равноправной роли противоречия и противоположности [63; 72]. Четвертая базиру-

ется на объединении противоположности с логическими законами [89] или на раз-

граничении противоречия с логической обоснованностью [22; 38]. Пятая говорит о 

противоречии и как о принципе соединения понятий, и/или как о характере описы-

ваемой действительности [38; 63], или только как о характере описываемого [42]. 

Все эти разнонаправленные тенденции объединяются следующими положениями: 

 отсутствием обоснованности того, что собственно понимается под противоре-

чием или противоположностью, кроме того, что их опосредованным образом со-

относят с общими формально-логическими закономерностями [17; 64], а также 

связывают с идеей полярности [7] или контрастности [63]; 

 не проясненностью того, почему именно идея противоречия или противопо-

ложности выбирается основой оксюморона; 

 недостаточностью аргументирования специфики понимания механизма «рабо-

ты» противоположности или противоречия в оксюмороне. В основном идет ука-

зание на то, что противоположные или противоречивые (понятия, слова, лексе-

мы, признаки, построение фраз, фрагменты текста или какого-либо целого) про-
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сто соединяются, создавая оксюморон. В.Я. Пастухова подчеркивает, что проти-

воположности сливаются воедино в оксюмороне [72]; Н.В. Павлович – противо-

речие ощущается и разрешается в оксюмороне [74; 75]; Г.Н. Поспелов – в ре-

зультате противоречивого соединения слова получают более сильную эмфатиче-

скую интонацию [46]. 

Естественно, что противоположность и противоречие – это не тождествен-

ные понятия и их нельзя совмещать/подменять при разговоре о сущности оксюмо-

рона. Развитие русской поэзии XIX – первой трети XX ст. демонстрирует инте-

ресные тенденции относительно того, что же и каким образом является ведущим в 

оксюмороне, например, для эпохи романтизма и модернизма, или же в определен-

ных авторских поэтических системах. Так, даже в первичном приближении ощу-

щается разница того, что же – противоречие или противоположность – является 

основополагающими при взаимодействии составляющих таких оксюморонов, как 

роскошная нищета (П.В.), блаженством страстной тоски утомлена (В.Ж.), Но в 

сердце оставь мне недуг вдохновенья, / Глубокий, прекрасный, святейший недуг! 

(В.Б.), убогая роскошь наряда (Н.Н.), острые ласки тоски (Ф.Сол.), радость 

мертвенная боли (Вл.Х.). Именно поэтому необходимо специально прояснить 

специфику оксюморонов, построенных на идее противоречия и противоположно-

сти. А для этого нужно дифференцировать общее и различное в этих понятиях. 

Противоречие и противоположность – это категории логики и философии. 

Естественно, что, совпадая по многим параметрам, в каждом из своих проявле-

ний, они, тем не менее, предполагают специфические принципы анализа и не мо-

гут быть полностью отождествлены. 

Так, известный советский специалист в области логики и логического ана-

лиза Н.И. Кондаков пишет о том, что точки зрения логики, «противоположные 

понятия – несогласные понятия, между которыми возможно третье, среднее и 

которые не только отрицают друг друга, но и несут в себе нечто положительное 

взамен отрицаемого в несогласном понятии...» [95, 175]. В словаре по логике, 

вышедшем под его редакцией, акцентируется внимание на том, что «в отноше-

нии противоположности находятся такие несовместимые понятия, объемы кото-

рых включаются в объем более широкого, родового понятия, но не исчерпывают 

его полностью, напр. «белый – черный», «сладкий – горький».<...> в отношении 

противоположности находятся общеутвердительные и общеотрицательные су-

ждения, говорящие об одном и том же классе предметов и об одном и том же 

свойстве. <...> Такие суждения вместе не могут быть истинными, однако они оба 

могут оказаться ложными» (курсив автора – Э.Ш.) [96, 160-161] К тому же, по 

мнению немецкого исследователя Г. Клауса, два понятия противоположны, если 

«между явлениями, в них мыслимыми, существует наибольшее различие в пре-

делах, устанавливаемых родовым понятием» [97, 178]. 

Следовательно, основными характеристиками противоположности, с позиции 

логики, являются: включенность в общеродовое понятие; наличие парного несо-

вместимого понятия, взаимодействие с которым только и есть условие включенно-

сти в родовое понятие; наличие градации по степени удаленности понятий друг от 
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друга в объеме и границах родового понятия; невозможность полного исчерпания 

семантики родового понятия и невозможность парных несовместимых понятий од-

новременно быть истинными, не дискредитируя при этом родового понятия.  

Исходя из таких характеристик противоположности, вполне допустимо 

предположение следующего характера. Противоположность соотносится с явле-

нием центрации, когда один из членов оппозиции или пары всегда заранее и изна-

чально маркирован, актуализирует и/или влечет за собой определенный культур-

но-идеологический фон. Например, для европейского сознания оппозиция или па-

ры понятий, составляющие противоположность, правый/левый, верх/низ, горя-

чий/холодный, душа/тело и т.д. всегда будут корригировать с мифологическим и 

христианским культурными кодами, предполагающими устоявшиеся, в принципе, 

традиционные характеристики для каждого из парных несовместимых понятий. 

При этом одно из понятий оппозиции всегда имеет негативное, а второе позитив-

ное маркирование. Длительное время европейская культура была рациоцентрич-

ной, отдавала предпочтение душе перед телом, разуму перед чувством. Однако ни 

одно из парных понятий не является самодостаточным и способным существовать 

без своей противоположности, которые постоянно оказываются взаимоопреде-

ляющими. Так без верха нельзя понять сущности низа, а добро невозможно по-

стичь без его соотнесения со злом, а душа и тело постоянно образуют сложное, за-

частую антитетичное единство. Противоположность и центрация оказываются 

своеобразными основой и ловушкой для европейского культурного сознания. 

Значит, противоположность не несет с собою полного уничтожения несо-

вместимых понятий и всегда подразумевает наличие как своего парного, так и 

объединяющего, высшего понятия, в рамках которого осуществляется семантика 

данных несовместимостей. Ш. Балли видел в этом основную особенность чело-

веческого мышления; проявление природной условности человеческого ума. Он 

указывал на легкость, с которой в сознании говорящего вызывается логический 

антоним тепло – холодно или вообще «парное» слово правый – левый. «Это одно 

из проявлений той относительности, которая определяет (и ограничивает) всю 

действительность разума. Таким образом, в нашем сознании абстрактные поня-

тия заложены парами, причем, каждое из слов так или иначе вызывает представ-

ление о другом» [98, 240]. Современный российский исследователь М.С. Уваров, 

размышляя о сущности противоположности, вообще делает предположение о 

бинарном архетипе, который пронизывает и организовывает европейскую куль-

туру. В частности, он пишет о том, что бинарность необходимо понимать не 

только структурно-логически, но и как «своеобразный семиотический «код» 

классической европейской культуры, стрежень проблематизации мышления, яд-

ро дискурсивных практик парадоксально-апоретического типа» [99]. 

Противоречие тоже, как и противоположность, «является одним из цен-

тральных понятий логики. <...> В одном из противоречащих выказываний что-то 

утверждается, в другом это же самое отрицается, причем утверждение и отрица-

ние касается одного и того же объекта, взятого в одно и то же время и рассмат-

риваемого в одном и том же отношении» [96, 160]. Противоречие многозначно и 
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не предполагает жесткости выбора; «пару отрицающих друг друга высказываний 

называют иногда «логическим противоречием» или абсурдом» [96, 160]. К тому 

же, противоречие «является наиболее полным отрицанием того, что сказано в 

исходном суждении» [100, 147]. 

Итак, характерными чертами противоречия являются: обязательная реали-

зация отрицания как условия осуществления одного из взаимодействующих по-

нятий; принципиальная несовместимость и взаимоисключенность одного из по-

нятий для истинного существования объекта; определенные временные, качест-

венные критерии реализации отрицания и утверждения; полифункциональность 

и соотношение с пограничными категориями. К тому же, «сколько содержатель-

но отношение противоречия, столько конкретных отношений между отдельными 

видами категорических суждений вытекает из этого отношения» [100, 147]. 

С точки зрения логики, идеи противоположности и противоречия объеди-

няет отношение несовместимости несопрягаемых понятий. Процесс реализации 

несовместимости их принципиально различает: противоречие и противополож-

ность не совпадают ни по одному из своих характерных признаков. Поэтому, ес-

ли подходить к данным понятиям с точки зрения логической обоснованности, то 

следует жестко разграничивать оксюмороны, которые основываются на проти-

воположности и на противоречии. Между этими двумя типами оксюморонов не 

может быть ничего общего, кроме того, что в них соединяются несовместимые 

понятия. Так, одно дело – радостная грусть (М.В.), веселая тоска (С.Е.), свет-

лая грусть (А.Ф.), прекрасная грусть (К.Фоф.) – оксюморонные выражения, по-

строенные на сопряжении в них понятий с различной степенью противополож-

ности. И совсем иное дело – душа немного омертвелая (С.Е.), я и садовник, я же 

и цветок, в темнице мира я не одинок (О.М.) – оксюмороны, выражающие со-

вмещение принципиально взаимоисключаемых понятий: ведь нельзя же быть 

одновременно и садовником и цветком, единственным, одним, но не одиноким, 

как невозможно быть частично мертвым и соединять мертвенность и жизнь. 

При таком, сугубо логическом, аспекте рассмотрения оксюморона в нем 

необходимо выделять только формально-логическую сторону реализации несо-

вместимости и не учитывать нюансы смысла, сложную реализацию словесно-

культурной памяти. Кроме того, доминирование логического подхода естествен-

ным образом предполагает относительно оксюмороного выражения проведения 

системы определенных структурно-семантических действий в соответствии с за-

ранее заданными правилами, принципами, схемами. Однако оксюморон не все-

гда бывает представлен как простое двучленное словосочетание, он крайне часто 

имеет более сложную структуру. Например, когда бы ты знала, каким сиротли-

вым, / Томительно-сладким, безумно-счастливым / Я горем в душе опьянен 

(А.Ф.), достигайте в несчастии радости мук беспредельных (И.Бун.). К тому же 

оксюморон, как явление сложное со всех точек зрения – и стилистики, и поэтики, 

и ситуационно-коммуникативной организации, и структуры, и образной целост-

ности, – не может вкладываться в строго разграниченные схематические отно-

шения. Это обедняет его содержание. 
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Следующие примеры не поддаются жесткому делению по типу отношений: 

и нежности ядом убита душа (А.Бл.), ранит насмерть лезвиями нежность 

(В.Бр.), в свой звонкоголосый рог трубит тоска (М.Ц.), и страстные мечты, 

больные до истомы, наполнили меня блаженною тоской (К.Фоф.). Оксюмороны в 

большинстве случаев требуют более гибкого подхода в отношении противопо-

ложности и противоречия. Сфера поэтики не всегда совпадает со сферой логики. В 

связи с этим данные понятия необходимо рассмотреть еще и с точки зрения фило-

софии, с которой у литературоведения много общих точек пересечения. Это пред-

полагает, в свою очередь, активизацию вопросов, не только затрагивающих отно-

шения взаимодействующих понятий, но и вопросов, касающихся их сущности, 

содержательных характеристик. Философское рассмотрение противоположности 

и противоречия также направлено на выяснение не только их константных при-

знаков, но и на их историческое развитие и конкретно-историческое содержание. 

Противоположность – «каждый из двух моментов конкретного, то есть 

диалектически противоречивого тождества» [101, т.5, 400]. Различают внешнюю 

и внутреннюю противоположность [102]. Таким образом, противоположность в 

системе философии становится одним из проявлений противоречия, его частным 

случаем. Противоположности могут выступать как полюсы противоречия, кото-

рые взаимно предполагают и одновременно исключают друг друга, и при этом 

существуют как относительно самостоятельные. К тому же, противоположности 

могут отрицать друг друга, находясь в отношениях взаимопроникновения. По 

сравнению с системой логики в понимание противоположности добавилась идея 

отрицания противоположностями друг друга, что углубляет семантику собствен-

но идеи противоположности. Противоречие «есть способ сращения внутри кон-

кретного предмета непосредственно несовместимых определений, способ синте-

за разнородных, разноплановых аспектов в единую сложную систему» [101, т.5, 

404]. Общими чертами противоречия следует считать диалектическое единство 

взаимообусловленности, взаимопроникновение и одновременного и однонаправ-

ленного взаимоисключения, взаимоотрицания взаимодействующих явлений. 

Кроме того, противоречие – это сущностное отношение противоположности 

внутри конкретной системы, что и «делает систему самодвижущимся органиче-

ским целым.  <...> Противоречие постольку осуществляется, поскольку равным 

образом содержательно разрешается» [101, т.5, 404]. 

Одно из главных отличий противоречия от противоположности состоит в 

том, что оно базируется на движении, точнее самодвижении за счет постоянного 

содержательного разрешения и воспроизведения. Этим обеспечивается внутрен-

нее развитие сущностной системы. Но в этой же характеристике и одна из глав-

ных черт, объединяющих противоречие и противоположность: в противоречии, 

как и в противоположности, момент взаимодействия несовместимых понятий, 

отрицание и утверждение равноправны и равноценны. Только развитие отноше-

ний приводит всегда к неравноправности и неравноценности одного из понятий. 

Именно это и разрешает противоречие. Противоречие и противоположность объ-

единяет ещѐ и то, что противоречие, в данном понимании, есть противополож-
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ность с максимально противопоставленными, но взаимопредполагаемыми сущ-

ностями, без промежуточных отношений, находящихся в состоянии самодвиже-

ния и саморазвития. Таким образом, в противоречии, в соотношении с противо-

положностью, отмечаются такие характерные черты: саморазвитие; имманент-

ность всякой действительности, всякому еѐ предмету; адекватное антиномично-

му предмету решение проблемы. Исходя из этого, необходимо говорить о спе-

цифике оксюморонного противоречия и противоположности. 

Здесь, во-первых, необходимо выяснить вопрос о характере реализации 

противоречия в оксюмороне. Так Н.В. Павлович пишет: «В оксюмороне проти-

воречие ощущается, а затем разрешается. Если оно не ощущается, то это не ок-

сюморон, а если не разрешается, то – бессмыслица» [74, 12]. Полностью согла-

шаясь с первой частью утверждения – о необходимости ощущения противоречия 

в оксюмороне, невозможно признать вторую часть – о необходимости разреше-

ния противоречия. Разрешение противоречия приводит к нарушению логической 

и семантической равноправности взаимодействующих понятий в оксюмороне; к 

его антисимметричности за счѐт неравноправия составляющих и, следовательно, 

к уничтожению собственно оксюморонного смысла. Именно при этом условии 

оксюморонный смысл перейдѐт в бессмыслицу или нейтральное выражение. 

Специфика реализации противоречия в оксюмороне заключается в том, что 

оно ощущается и существует как постоянно становящееся, разворачивающееся. 

Его разрешение есть отмена собственного оксюморонного смысла и актуализа-

ция, а затем конституирование его относительно одного из взаимодействующих 

понятий, более сильного и активного. Разрешение противоречия в оксюмороне – 

это фактически утверждение идеи центрации, когда тем или иным способом, од-

нако реализуется смысловое, культурное-идеологическое маркирование, в ре-

зультате чего рождение и/или открытие нового явления, состояния принципи-

ально невозможно. Условие существования собственно оксюморонного смысла 

заключается в том, что момент его появления должен быть моментом его осмыс-

ления и моментом его же не разрешения, а снятия, когда под последним пони-

мают «сохранность» содержания составляющих понятий в более высоком поня-

тии, когда содержание «удержано не в его первозданном виде, а именно в сня-

том, то есть в его непосредственности, а опосредованно...» [103, 54]. При этом в 

снятии важен не столько момент утраты, уничтожения, сколько важен момент 

сохранения. «Оставлять (aufgeben) как снимать (aufheben) иметь два смысла: 1) 

что-то считать потерянным, утраченным; 2) тем самым одновременно превра-

щать это в проблему, содержание которой не только утрачено, но и должно быть 

спасено и трудности, которые должны быть разрешены» [104, 557]. 

Во-вторых, необходимо выяснить вопрос о соотношении противоположно-

сти и противоречия. С точки зрения классической философии, противоположность 

стала сущностным проявлением противоречия, которое, в связи со спецификой 

своей природы, является всеобъемлющим. Но природа противоречия неоднородна 

[103; 104]. Противоречию имманентна не только положительная противополож-

ность, но и отрицательная, которая «отрицает единство, раскалывает и раздваива-
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ет его, разрушая тем самым всякую организацию, всякую целостность» [105, 498]. 

В связи с этим положением в оксюмороне дифференцируется противоречие, соот-

носимое с положительной противоположностью, т.к. взаимодействующие в нем 

понятия даже при взаимоисключении имеют относительную самостоятельность; и 

противоречие, полностью базирующееся на взаимоотрицании как взаимоуничто-

жении несовместимых понятий. Эта особенность проявляется уже и в структурно-

семантической выраженности оксюморона. Так, одно дело случаи, где в явно 

сущностно противоречивые отношения вступают полюсно несовместимые понятия: 

себе, любимому, чужой я человек (С.Е.) 

(свой, родной, близкий – чужой, посторонний, ненужный); 

мне было и радостно, и страшно, и легко (Н.Я.) 

(внутренне чувство удовлетворения, удовольствия – состояние душевного 

смятения, подавленности – состояние счастья, комфорта, удобства); 

скорбь животворная (Е.Бар) 

(уныние, потеря, подавленность – оживление, бодрость, укрепление сил); 

красота муки (И.А.) 

(изящество, наслаждение, гармония – страдание, продолжительная тревога, 

боль, отсутствие и/или нарушение гармонии) 

В этих, и аналогичных им, примерах, где противоречие соотносится имен-

но с положительной противоположностью, все взаимодействующие понятия со-

хранили свою относительную самостоятельность. Не произошло демонстративно 

выраженного исключения одного из составляющих: их смысловые пространства 

взаимоориентированы; демонстрируют ту относительность, условность челове-

ческого ума, о которых говорил Ш. Балли. 

И совсем другое дело случаи, в которых сопрягаются преднамеренно взаи-

моотрицаемые явления: 

лишь одного я никогда не знаю и даже вспомнить больше не могу (А.А.) 

(четко осмысленное и принятое незнание как не бытие – прочно забытое, но 

существующее прошлое, принятое в своей реальности); 

а сердцу, может быть, милее мука, если в ней есть тонкий яд воспоминанья (И.А.) 

(желанное, привлекательное, хорошее – боль, страдание – благостная, но смерть). 

Я что-то думал, что, не знаю / Но что не думать я не мог (К.Бал.) 

(осознание и признание действительным мыслительного процесса – бес-

памятство, неосознанность и неуловимость самой мысли) 

Эти оксюмороны построены на противоречии, соотносимым с отрицатель-

ной противоположностью, в которой опровергается одно из составляющих поня-

тий. Здесь невозможно говорить об определенной, конечно же, условной, само-

стоятельности понятий. Проблема заключается в том, что в первых случаях ок-

сюморонный смысл мог быть предсказан (насколько это вообще возможно в ок-

сюмороне) противопоставленными, но все же гипотетически соотносимыми и 

предполагающими друг друга, понятиями. Например, печаль может быть горь-

кой – сладкой; грустной – веселой; проклятой – благословенной; темной – свет-

лой; тихой – бурной; суровой – нежной и т.д. Во вторых случаях оксюмороны не 
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могут быть даже гипотетически предугаданы, запрограммированы, т.к. в них со-

прягаются не постоянно несовместимые понятия, а исключающие друг друга 

лишь в определенном, конкретно выявленном контексте. К тому же, такие типы 

оксюморонов в основе содержат идею противоречия, в которой противопостав-

ленные понятия или идеи взаимодействуют не по таким жестко заданным усло-

виям как в противоположности. В данном случае сопрягаются не постоянно не 

совместимые и предопределяющие друг друга понятия, а исключающие лишь в 

определенном, конкретно выявленном, контексте. Это окказиональное противо-

речие, доминантой которого является не языковое, а эстетическое начало.  

Взаимоисключение в таких оксюморонах имеет тенденцию к развитию, ко-

торое направлено не во вне, через расширение потенциального набора призна-

ков, а в глубь себя: 

Светит месяц. Синь и сонь. 

Хорошо копытит конь. 

Свет такой таинственный, 

Словно для единственной – 

Той, в которой тот же свет, 

Но которой в мире нет. (С.Е.) 

(свет есть в том, чего нет, но что есть для того, чтобы хранить единственное, соз-

данное лишь для него, но при этом в мире данного хранителя нет, следовательно, 

не может быть и света, который есть). Этот оксюморон построен на сложно ор-

ганизованном саморазвивающемся противоречии. Причем даже нельзя говорить, 

что взаимодействующие в нем понятия отражают простое противоречие есть – 

нет, т.к. это более сложное развитие, которое и предполагает одномоментное 

снятие и утверждение многоаспектного и многоуровневого противоречия (выде-

ление отдельных самостоятельных аспектов было сделано для большей нагляд-

ности). Этот пример демонстрирует невозможность какого-либо прогнозирова-

ния развития оксюморонной мысли. Он более близок к парадоксу и абсурду, в 

редких случаях к – нонсенсу в отличие от примеров с потенциально возможным 

прогнозированием оксюморонного смысла. Последние характеризуют в основ-

ном поэзию пер. пол. ХIХ века: пышная скука (А.П.), погибнут смертию забав-

ной (А.П.), чаша горького веселья (В.Б.), ясная печаль (В.Б.), полный жизни мерт-

вец (В.Ж.), светлый сумрак (В.Ж.), безгрешный грех (Н.Я.), немое красноречие 

(Н.Я.), бездельник деловой (А.П.), светлая грусть (А.Ф.). Лишь постепенно, к кон-

цу ХIХ века, происходит усложнение оксюморона с точки зрения выраженности в 

нем противоречия. Данное усложнение касается не только смысла, но и взаимо-

связанной с ним структурной оформленности оксюморонного выражения. 

С конца ХIХ века начинают появляться целые стихотворные тексты, по-

строенные на оксюморонной идее, когда противоречие сконцентрировано не в 

минимальном смысловом единстве, а представляет собою соединение фраз, «при 

котором в первой фразе предмет характеризуется как «добротный», «прекрас-

ный», а потом из следующей фразы мы узнаем, что у него отсутствуют самые 

основные для этого предмета элементы, без коих он становится никуда не год-
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ным» [59, 453]. Этот вывод, сделанный П.В. Богатыревым для произведений уст-

ного народного творчества, успешно применим и для индивидуально-авторских 

литературных произведений. В данных случаях важным является не столько 

конкретно выраженное минимально словесно оформленное противоречие, 

сколько сама идея противоречия, корригирующая с сущностью оксюморонности. 

Здесь речь идет уже об оксюморонном принципе построения текста и ценност-

ном способе репрезентации оксюморонности. Например, счастье и полнота соз-

нания бытия противоречивым образом соединяются с желанием быстрейшей 

смерти, небытия: 

Все встречаю, все приемлю 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 

Чтоб скорей ее покинуть. (С.Е.) 

Настроение радости, ликования, восторженное мировосприятие по сути не 

должно развиваться в настроение пессимизма, удрученности, желания быстрей-

шего конца. Этот оксюморон отображает ненормативное, с точки зрения обще-

принятых морально-этических традиций, психологии личности соединение на-

строений. Или пример, когда чистота помыслов не может существовать при чет-

ком осознании в себе желания убийства: 

Я одну мечту, скрывая, нежу, 

Что я сердцем чист. 

Но и я кого-нибудь зарежу 

Под осенний свист. (С.Е.) 

Или более сложное развитие оксюморонной мысли: 

Оба мы в страну обманную 

Забрели и горько каемся, 

Но зачем улыбкой странною 

И застывшей улыбаемся? 

Мы хотели муки жалящей 

Вместо счастья безмятежного. 

Не покину я товарища 

И беспутного и нежного. (А.А.) 

Здесь горькое сожаление, осмысление своей ошибки и вины вызывает 

лишь улыбку, но при этом горечь, мука, боль и обман желаемы, к ним стреми-

лись, отвергая традиционно принятое и признанное счастье. Мука жалящая была 

самим счастьем, но ее достижение вызывает лишь недоуменную улыбку непони-

мания. Тем самым происходит утверждение на новом уровне осмысления и вос-

приятия отвергаемого счастья, тоже крайне противоречивого внутри себя. 

Выражение идеи противоречия в оксюмороне прежде всего связано со спе-

цификой отношения той или иной культурной эпохи к собственно идеям проти-

воположности и противоречия, а также к смежным с ними понятиям: полярно-

сти, единству, дуалистичности, парадоксу, иронии, абсурду, нонсенсу. 
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2.3.Основные принципы диахронного подхода 

к анализу и интерпретации оксюморона 

 

В связи с тем, что в оксюмороне неоднозначен и во многом культурно-

исторически обусловлен характер противопоставления, а также проявление про-

тиворечия, то семантику оксюморона необходимо рассматривать не только на 

уровне синхронии, но и на уровне диахронии. Причем такой подход усложняется 

невозможностью четкого разграничения синхронии и диахронии, от которого за-

висит определение данного явления как оксюморона. 

Наиболее простым и наглядным примером служит следующее выражение 

из А. Ахматовой: только смерть – большое торжество. С точки зрения совре-

менного культурного осмысления понятий, данное выражение, безусловно, явля-

ется оксюмороном, так как полная гибель, абсолютное поражение, непоправимое 

по своей сущности горе не может быть чем-либо возвышенно победным, вы-

дающимся; как и торжество не может знаменовать собою крах, беду, беспово-

ротный и непоправимый конец. Но если посмотреть на значение данных понятий 

с культурно-исторической точки зрения, то смерть – это не только «прекращение 

жизнедеятельности организма или конец, или в высшей степени ужас» [88, 735], 

но и «конец земной жизни, кончина, разлучение души с телом <...>. Смерть че-

ловека, конец плотской жизни, воскресенье, переход к вечной, духовной жизни. 

«Человек родится на смерть, а умирает на живот, на жизнь»» [3, т.4, 233]. 

Таким образом, в понимании смерти соединяются две культурно-

идеологических тенденции: во-первых, более современная, «светская», обращен-

ная на чисто материальную сторону явления, и во-вторых, сакральная (языческая 

или христианская), где смерть символизирует собою либо одно из проявлений 

цикличности, амбивалентности, диффузности бытия; где смерть – «это всегда 

метаморфоза» <...>. Смерть – это жизнь, но в ином обличии, смерть – это пере-

воплощение...» [106, 29, 39], направленное на установление высшего постоянно-

го и живого единства между предками и потомками (язычество). Либо смерть 

символизирует разделение мира на «горний» и «дольний», и где сущность смер-

ти как итог духовной жизни верующего «состоит в том, чтобы умереть со Хри-

стом для грехов мира и пройти с Ним через опыт телесной смерти, чтобы быть 

воскрешенным в Царстве Божьем. Христиане должны преобразить свою смерть в 

утверждение жизни, встречая трагедию смерти с верой в Господа и побеждая 

«последнего врага – смерть силой своей веры»» [107, 334]. Естественно, что с 

данной точки зрения смерть в полной мере является торжеством, победой, радо-

стью и, к тому же, не концом жизни, а ее продолжением или подлинным началом. 

Аналогичные совмещения различных традиций осмысления происходят и в 

понятии «торжество». Так, торжество: 1) большое празднество в ознаменование ка-

кого-нибудь события; 2) победа, полный успех; 3) чувство радости, удовлетворения 

по какому-либо случаю [88, 802]. Но с другой стороны, это еще и «...исполненный 

сознания важности, значительности происходящего <...>, вызывающий возвышен-

ное чувство, настрой своей глубокой значительностью, величественностью <...>, 
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особо серьезный в силу значительности, важности своего содержания» момент [24, 

т.4, 386]. К тому же, это еще и «торжество погребения, печального, но важного со-

бытия, чин, обряд...» [3, т.4, 419]. Так, даже беглый взгляд показывает совмещение 

нескольких традиций понимания торжества, где, во-первых, торжество – радость, 

праздник, веселье; во-вторых, торжество – важное, серьезное, величественное, са-

кральное событие. Поэтому в данном в оксюморонном выражении совместились, 

по крайней мере, два уровня осмысления явления. Воспринимающее сознание 

должно учитывать данную специфику, которая запечатлена в словесно-культурной 

памяти. Причем трудно сказать, какая в данном случае традиция преобладает и 

можно ли говорить о главенстве, а не о синтезе традиций или же обыгрывании по-

этессой обеих точек зрения. Однако в данном примере совмещение диахронии и 

синхронии наиболее ярко и демонстративно выражено. К тому же и о диахронном 

уровне рассмотрение понятий необходимо, в данном случае, говорить с определен-

ной мерой условности, так как сакральное осмысление смерти – это живое и дейст-

венное, по крайней мере для А. Ахматовой, состояние, которое не нарушает логи-

чески преднамеренный, нормативно обусловленный ход вещей. 

Вообще же проблема синхронного и диахронного подходов к оксюморо-

нам сложнее. Предполагается необходимость словесно-культурного аутентично-

го толкования оксюморона. При этом толкование должно идти, во-первых, через 

осмысление семантики слов и, во-вторых, через традицию осмысления понятий. 

Поясним это на примерах. 

У П. Вяземского встречаем оксюморон бедственная слава. С точки зрения 

современной семантики, «слава» – это «1) почетная известность как свидетельст-

во всеобщего уважения, признания, заслуг, таланта; 2) слухи, молва (разг.); 3) 

общепринятое мнение, репутация» [88, 725]. Причѐм в последнем своѐм толко-

вании «слава» употребляется в ироническом контексте, что уничтожает оксюмо-

ронность. Следовательно, бедственная слава должно быть оксюмороном, т.к. бе-

да, горе, неприятность явно не могут быть почѐтными, позитивными. Но «славу» 

как репутацию, общепринятое мнение «Словарь русского языка» в 4-х томах от-

носит к разговорно устаревшему: «дурное мнение, плохая репутация, слухи, тол-

ки, молва» [24, т.4, 128-129]. Для В. Даля «слава» – это нейтральное, «как кто 

слывѐт, прославился в людях; молва, общее мнение о ком-то, о чѐм-то, извест-

ность по качеству // слух, молва, вообще чести, говор» [3, т.4, 419]. А затем 

В. Даль уже дифференцирует «славу» как «похвальную молву»; «общее одобре-

ние», «знаменитое», «хорошее», «отличное». Таким образом, первичное, более 

нейтральное для начала ХIX века, а точнее для 1820 года – время создания сти-

хотворения, – было употребление «славы» как эквивалента «общего мнения». 

Аналогичные примеры встречаем во всей поэзии пер. пол. ХIX ст., например, их 

слава – им же стыд (1816) (А.П.), добыча славы (1821) (А.П.), одно бесславье 

пить из славы (1817) (П.В.). Только к середине ХIX ст. ситуация постепенно на-

чинает изменяться. Так, в гражданской лирике 1866 г. Н. Некрасова встречаем 

явно оксюморонное выражение выжигающие славой и позором. В связи с этим 

выражение П. Вяземского бедственная слава не будет оксюмороном в противо-



 81 

положность, например, ахматовской подари меня горькою славой, где «слава» на-

ходится в одном семантическом пространстве со счастьем – и не знать, что от 

счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, – превознесением, восхвалением: 

Тебя, тебя в моих стихах прославлю, 

Как женщина прославить не могла (1914). 

Следовательно, у А. Ахматовой «слава» уже не употребляется как эмоцио-

нально и семантически нейтральный синоним «мнения», «молвы», а звучит 

именно как выразитель общепозитивного начала, отличного, превосходного ка-

чества какого-либо явления или состояния. Поэтому горькая слава – это оксюмо-

рон в силу того, что «почести», «хвала», «величание» принципиально не совмес-

тимы с самым «дурным», «негодным», «злым», «вредным». Поэтесса преднаме-

ренно сочетает эти слова для передачи особого принципиально недекодируемого 

явления, где горькая и слава обнаруживает в себе способность проявлять непред-

сказуемые способности к созданию целостного явления. Причем для поэзии Се-

ребряного века такой оксюморон станет одним из излюбленных: горькая слава 

(1912?) (М.К.), горькая слава (1914-1916) (В.Бр.), горькая слава (1923?) (С.Е.), 

Второй путь реализации диахронного уровня противопоставления касается 

понятий. Аналогично предыдущему случаю должно быть аутентичное осмысление 

сочетаемых понятий. Так, например, у А. Дельвига встречаем мир, дряхлеющий во 

льдинах, красою дикой поражает («К Иличевскому (В Сибирь)» 1818); у 

А. Хомякова отчизы дикая краса («Иностранка» <1832>); у П. Плетнева дикая кра-

сота природы («Голос природы», 1820); у П. Вяземского – выражение дикая кра-

сота гор («Горы ночью (Дорогою)» 1867). С современной нам точки зрения дикая 

красота, тем более выступающая характеристикой гор или природы в целом, ни в 

коей мере не служит показателем нарушения общепринятых норм и стандартов. Но 

с точки зрения поэтической системы А. Дельвига, П. Плетнева, П. Вяземского (по-

следний даже в 60-е годы ХIХ века, по словам Л. Гинзбург, не преодолел до конца 

«навыки вольтерьянца начала ХIХ века и вольнодумца 1820-х годов» [108, 49]), это 

будет явным нарушением, культурно-эстетическим «вызовом», это связано со спе-

цификой просветительского представления о мире и человеке. 

Как известно, французское Просвещение ХVIII столетия, которое оказало 

огромное влияние на русское сознание первой трети ХIХ в., с одной стороны, 

жестко и строго разграничивало и противопоставляло «культурность», «цивили-

зованность» нации или страны, которые состоят в «разумности», «рационально-

сти» их общественных порядков «варварству» и «дикости» первобытных наро-

дов. А с другой стороны, данное разграничение шло по признаку моральной ис-

порченности, развращенности цивилизации и простоты, чистоты патриархаль-

ных народов. «Именно в век Просвещения <...> стремление к подчинению обще-

ственной жизни во всех ее сферах началу разумному, сознательному, целена-

правленной воли людей, диктуемой заботами о всеобщем благе, становится оп-

ределяющим для передовой мысли...» [109, 198]. С этих позиций трактовалось и 

понятие прекрасного. В частности, Д. Дидро, определяя прекрасное, писал: «ли-

шите звук всякой побочной нравственной идеи и вы лишите его красоты. Удер-
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жите какой-нибудь образ на поверхность глаза так, чтобы полученное впечатле-

ние не коснулось ни разума, ни сердца вашего, и в этом впечатлении не будет 

ничего прекрасного» [110, т.6, 350]. Так, прекрасное лишь тогда «становится та-

ковым <...>, когда выражает идею, затрагивает разум и сердце» [111, 72]; пре-

красное, как различала данное понятие старинная эстетика, – это уравновешен-

ность формы и содержания, полная выявленность, выявленность всей сущно-

сти...» [112, 167]. А «дикая, дикость» в данном случае – это характеристика пер-

вобытной, варварской, лишѐнной разумного начала, противоречивой сущности 

нецивилизованной природы, полной чрезмерности, порывов напряжѐнности, по 

мнению М. Эпштейна, «зловещей неустойчивости <...> полной неясной тревоги, 

духа колебания и мятежа <...> дикой неукротимости» [112, 167]. 

Таким образом, выражение дикая красота является в поэтической системе 

пер. тр. ХIХ ст. оксюмороном, т.к. в нем сопрягаются не сопрягаемые понятия: 

«разумности», «упорядоченности», «культурности», и «варварства», «хаотично-

сти», «бессмысленного произвола». В итоге не происходит умаления, уничтоже-

ния одного из понятий; более того, «варварство» и «дикость» обнаруживают 

способность быть прекрасными, а красота выявляет в себе возможности про-

явиться в чем-либо необработанном, неупорядоченном, страшно пугающем. 

Причем оксюморон дикая красота в тексте П. Плетнева и П. Вяземского под-

держан и углублен еще одним синонимичным оксюмороном: грозная прелесть, 

который уже не вызывает сомнения в своей оксюморон ной сущности: 

В стране угрюмой и пустынной, – 

Где только дикой красотой 

Природа поражает взоры; 

Где в грозной прелести своей 

Растут из бездны морских зыбей 

И носятся в волнах льдяные горы... 

... 

И все сливается с его [юноши, сына дикой Природы]  

печалью. 

              П. Плетнев «Голос дикой природы», 1820 

 

Рукой неведомой иссеченные горы, 

С их своенравною и выпуклой резьбой! 

Нельзя от них отвлечь вперившиеся взоры, 

И мысль запугана их дикой красотой. 

Здесь в грозной прелести могуществом и славы 

Природа царствует с первоначальных дней; 

Здесь стелется она твердыней величавой 

И кто помериться осмелился бы с ней? 

               П. Вяземский «Горы ночью. (Дорогою)», 1867 

Как видим, идея противопоставления и слияния Природы и Цивилизации 

выражается через оксюмороны дикая красота и грозная прелесть. Семантика 
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первого оксюморона проясняется лишь с диахронной точки зрения. При этом ин-

тересен следующие два момента. Во-первых, оксюморон дикая красота факти-

чески пыльностью исчезает из русской поэтической системы после 30-х гг. XIX 

ст., если не считать просветительской маркированости поэзии П. Вяземского. 

Хотя необходимо отметить, что вариант этого оксюморона появится в поэзии 

А. Блока: одичалая красота (1907 (1913)) Во-вторых, оксюморон грозная красо-

та, во многом семантико-эстетически близкий грозной прелести, аналогичным 

образом будет активно функционировать в поэзии 30-х гг. XIX ст. В. Жуковский 

(1812) П. Плетнѐв (1820), К. Рылеев (1823). В 1819 г. у В. Кюхельбекера встреча-

ем разновидность этого оксюморона – выражение прелестно-грозная Природа, а 

в 1839 г. – у В. Бенедиктовна блестишь лютой ты красой. Однако и этот оксю-

морон постепенно исчезнет из активного поэтического употребления, уступив 

место оксюморонам, основанным на более прозрачной и понятной противоречи-

вости, например: страна ужасной красоты (1830) (А.Пол.), страшная красота 

(1847) (Ап.Г.), страшная красота (1857) (Ап.Г.), красой стыдливою блистая 

(1858) (А.Пл.), И я прекрасен – нищей красотою 1907) (А.Бл.), Прячется смеш-

ная / И лишняя Краса (1909?) (И.А.). Следовательно, анализируя оксюморонное 

выражение, определяя его статус. Необходимо учитывать специфику развития 

художественного, философского, общественно-политического, культурного соз-

нания, аутентичного данному оксюморону. 

Говоря о диахронном аспекте анализа оксюморона, необходимо еще затро-

нуть проблему фоновой или родовой семантики оксюморона. Актуальность дан-

ной проблемы обусловлена невозможностью однозначного определения сущно-

сти выражения без учета специфики порождающей его традиции. Анализ преды-

дущих примеров свидетельствует о том, что оксюмороны очень тонко реагируют 

не только на изменение основных норм, но и их нюансов. Оксюмороны «работа-

ют» на живых явлениях и процессах, еще не ставших какой-либо традицией. Ес-

ли происходит утрата реального ощущения антитетического совмещения, то вы-

ражение из оксюморонного может перейти в нейтральное, как это было с дикой 

красотой гор П. Вяземского, или, наоборот, стать оксюмороном, как это было с 

бедственной славой. Аналогично оксюморон может перейти в иной, погранич-

ный с ним троп, например, катахрезу. На такое явление указывали Л. Краснова, 

А. Квятковский, Л. Тимофеев, С. Тураев. В связи с этим необходимо рассмотреть 

роль фоновой семантики оксюморона. 

Итак, родовым фоном оксюморона может быть мифологическая амбива-

лентность сознания, с ее диффузностью, синкретизмом, универсальным оборот-

ничеством; различные религиозные системы; уже существующие культурные, 

или точнее культурно-идеологические традиции, ставшие культурными кодами, 

которые используют как аллюзии, реминисценции, эмоционально-чувственные 

напластования на семантику слов и понятий. 

Например, у С. Есенина есть оксюморонное выражение панихидный справ-

ляя пляс. В данном оксюмороне происходит двойное противопоставление, в ито-

ге которого появляется сложный смысл. С одной стороны, здесь сталкивается яв-
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ление пляса, т.е. действия увеселительного, развлекательного характера, с пани-

хидой, т.е. «церковной службы по умершему» [24, т.3, 17]; «богослужения, на 

котором совершается поминовение умерших. Панихиды совершаются по просьбе 

верующих и в установленные дни всей церковью <...> Чин панихиды состоит из 

благословения, начала обычного, великой ектении, тропарей и канона об усоп-

ших, молитвы «Отче наш», тропарей, ектении, перейской молитвы и отпуста» 

[113, 105-106]. Естественно, что одно из серьѐзнейших явлений русского право-

славного богослужения никоим образом не включало в себя и не могло допус-

тить пляс, так как «плясать – беса тешить» [3, т.3, 133]. Можно даже говорить о 

кощунстве, цинизме данного выражения. С другой стороны, в нѐм происходит 

противопоставление не только чисто православной богослужебной традиции и 

народной нерелигиозной, бытовой, но и славянской языческой погребальной 

традиции, при которой ни одна тризна (погребение) не обходилась без ритуаль-

ных игр и танцев, когда «плясать – врага топтать» [3, т.3, 133]. «Погребальная 

почесть искони была предметом высокого нравственного и религиозного долга...» 

[114, 7]. Поэтому идея сочетания смерти и пляски в своем самом общем телесном 

проявлении не выступает нарушением норм, алогичностью, аномальностью.  

Известный российский ученый-гуманитарий М.М. Маковский – автор 

«Сравнительного словаря мифологической символики в индоевропейских язы-

ках. Образ мира и миры образов» в статье «Танец» отмечает следующее: «риту-

альный танец – одна из наиболее древних форм молитвы, осуществляемой  путѐм 

имитации «божественных» действий» [115, 328]. С точки зрения исследователя, 

существует пять ведущих видов танца, которые выделяются в зависимости от их 

целевой установки. Четвертой разновидностью танца, по мнению 

М.М. Маковского, конституирующей мифологический мир и присущее ему 

культурное сознание, являются траурные танцы. Анализ таких индоевропейских 

языков, как прусский, албанский, тохарские, осетинский, литовский, древнеис-

ландский, хеттский, выявил близость слова «танец» словам «смерть», «умирать». 

Следовательно, в есенинском панихидный справляя пляс прорывается или же 

проговаривается древняя языческая традиция мировосприятия и миропострое-

ния. 

Кроме того, в пляске, по мнению М.М. Бахтина, «я наиболее оплотневаю в 

бытии, приобщаюсь бытию других; пляшет во мне моя наличность (утвержден-

ная ценностно извне), моя софийность, другой пляшет во мне. Момент одержа-

ния явно переживается в пляске, момент одержания бытием. Отсюда культовое 

значение пляски в религиях бытия» [116, 120]. Таким образом, в есенинском ок-

сюмороне противоречие между христианско-православной и языческими систе-

мами жизнедеятельности усугубляется еще их противопоставлением в смысло-

вых границах одного явления – пляса. 

Следовательно, в данном случае необходимо учитывать противопоставле-

ние языческой и христианской систем жизнедеятельности как принципиально 

антагонистичных, исключающих друг друга. С. Есенину – поэту, особо трепетно 

относящему к славянскому проявлению язычества и христианства, – с помощью 
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оксюморонного образа удалось совместить их в единое семантическое простран-

ство; более того, открыть в явлении смерти, точнее в процессе погребения, по-

миновения, новый смысл, который, объединяя три нормативные системы, позво-

ляя им сохранить свои отличия, вскрывает жизнеспособное, деятельное явление, 

отражающее принципиальные метаморфозы, казалось бы, устойчивых канонов. 

Поэтому вполне естественны, правомерны и такие образы стихотворения, кото-

рые подготавливают панихидный пляс: за прощальной стою обедней кадящих ли-

ствой берез, догорит золотистым пламенем из телесного воска свеча. Значит, 

данный оксюморонный смысл является результатом взаимодействия трех тради-

ций, образующих два противопоставления: языческое – православное (сакраль-

ные традиции) и сакральное – профанное (народно-бытовая традиция). Смысло-

вая сложность данного оксюморона предопределена всем стихотворным текстом, 

более того весь поэтический мир С. Есенина характеризуется глубоким, строй-

ным синтезом этих трех традиций. Вследствие этого трудно определить, является 

ли данное выражение оксюмороном. Хотя гармонический синтез, с обыденной 

точки зрения, принципиально несовместимых традиций – христианской, языче-

ской, народно-бытовой – это, естественно, оксюморон. 

Бывают случаи, когда выяснение родового фона оксюморонного выраже-

ния наоборот уничтожает оксюмороный смысл. Так, в стихотворении «Восьми-

стишие» Н. Гумилева встречаем выражение высокое косноязычие. Если не знать 

о косноязычии библейского Моисея и воспринимать данное выражение в ней-

тральной информационно-семантической системе, то его вполне можно отнести 

к оксюморону на основании несовместимости «ущербности» – «возвышенно-

сти», «отличительности». Но в этом выражении контекст явно указывает на ро-

довой фон выражения: 

И, символ горнего величья, 

Как некий благостный завет, 

Высокое косноязычье 

Тебе даруется, поэт. 

Вообще, анализируя родовой фон оксюморона, нужно учитывать сложный, 

зачастую многоуровневый контекст, являющийся в определенных случаях пока-

зателем той системы/систем, в которой необходимо воспринимать данное выра-

жение. Например, у Н. Гумилева есть стихотворение «Андрогин», завершающее-

ся такими строками: 

И верь! Не коснется до нас наслажденье, 

Бичом оскорбительно-жгучим своим. 

Выражение оскорбительно-жгучий бич наслажденья является оксюморо-

ном и без специальных тому доказательств: жгучее оскорбление – бич (удар, на-

казание) – наслаждение есть качественно несовместимые явления. (Естественно, 

что здесь не принимается во внимание садо-мазохистская маркированность яв-

лений). Если же исходить из традиционной системы координат, то эти явления 

относятся к различным эмоциональным состояниям, морально-нравственным ус-

тановкам, логически исключающим друг друга. 
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Казалось бы, что оксюморонность данного выражения подчеркивает и на-

звание стихотворения, взятое из древнегреческой культуры: Андрогин – «...третий 

пол, который соединил в себе признаки обоих [мужского и женского]; сам он ис-

чез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным <...> Страшные своей си-

лой и мощью, они [Андрогины] питали великие замыслы и посягали даже на 

власть богов...» [117, ч.2, 9,10]. После разделения людей каждая половина ищет 

свою. И ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь 

ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то дру-

гого <...> Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к 

ней» [117, ч.2, 11, 12]. Следовательно, Андрогин – это существо, которое являет 

собою утраченную и искомую целостность; страшную и великую силу единства 

несправедливо разрозненных половин. При этом телесная близость, физическое 

наслаждение, тем более со своей обретенной половиной, не выступает чем-либо 

противозаконным, аморальным, наказуемым. Наоборот, именно оно и выступает 

во многом путем и способом восхождения-обретения искомой целостности.  

К тому же стоит вспомнить, что сексуальные отношения играли особую 

роль в греческой Античности. Так, А.Н. Чанышев отмечает, что «древнегрече-

ский предфилософ Гесиод, не умея объяснить движущую силу космогонического 

процесса <...>, находит эту силу в космическом вселенном эросе», где эрос – 

главным образом половая любовь», и это любовь к прекрасному [118, ч.1, 56, 44, 

61]. Князь С.Н. Трубецкой в «Курсе истории древней философии» с ссылкой на 

Гесиода указывает, что происхождение древнегреческих богов изначально свя-

зывалось с возникновением Хаоса, затем Земли, Тартара (преисподней) и Эроса 

(любовного влечения), прекраснейшего из богов [119, 75].  

Естественно, что в данном случае оскорбительно-жгучий бич наслаждения 

должен быть оксюмороном, так как немыслимо-дивное Бог-существо как раз ро-

ждается из искусства любви, из высших чувственных эмоциональных отноше-

ний, из сладострастия, безумия, праздника тел. 

Но в то же время, данное выражение – это сигнал-символ иной религиоз-

ной системы. Причем устойчивый и легко декорируемый символ христианства, 

проповедующего воздержание и порицающего чувственное наслаждение и плот-

скую любовь, которые направлены, по мысли Августина, на тварный мир ради 

него самого. Только лишь чистая любовь, любовь как ступени к чисто духовному 

браку, лишенная эротичности, страстности, «имеет своей конечной целью Твор-

ца» [120, ч.1, 86]. На эту традицию в тексте указывает и поддерживает еѐ сле-

дующая христианская символика, применяемая для описания духовного эроса 

человеческой души, стремящейся к слиянию с Богом: 

И воздух как роза, и мы как виденья, 

То близок к отчизне своей пилигрим, – 

где «роза» в христианском искусстве первоначально прославлялась как райский 

цветок, символ чистоты и святости. Позже она становится символом Богороди-

цы, которую представляли сидящей в раю среди розовых кустов. Пилигрим – это 

классический образ странствующего богомольца; паломника, связанного свя-
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щенным обетом и странствующего по «святым местам». Следовательно, здесь 

явно присутствует христианская традиция, где бич наслаждения должен воспри-

ниматься не как оксюморон, т.е. как разрушение нормы, вызов ей, а, наоборот, 

как вполне предопределенный естественный ход вещей, когда наслаждение – 

высшее чувственное или нравственное удовольствие – действительно законо-

мерно есть наказание, осквернение. Таким образом, у Н. Гумилева в данном слу-

чае, как и в предыдущем примере из С. Есенина, идет взаимодействие двух тра-

диций, принципиально не совместимых в границах одного явления или состоя-

ния: эллинистической и христианской. Установление родового фона выражения 

приводит к углублению его смысла, к проблеме прояснения в нем различных 

культурных традиций. К тому же анализ родового фона оксюморона помогает 

проследить взаимодействие в определенном культурном пространстве собствен-

но индивидуального, сотворяемого начала, и сверхиндивидуального, воспроиз-

водимого, классически устойчивого.  

Таким образом, оксюморон – это явление, тесным образом связанное с 

нормативной стороной категоризации и конструирования действительности. 

Причем данная связь служит индикатором изменения не только в информацион-

но-культурном сознании действительности, но и в ее эститическом и эмоцио-

нально-психологическом настрое, укорененном в ментальных основаниях, в ма-

лейшем движении историко-культурных и словесно-культурных традиций. Чув-

ственный фон оксюморона – тропа, не просто основанного на единстве несо-

вместимостей (что вполне можно сказать и о метафоре в самом широком ее по-

нимании), а делающего данное единство несовместимостей ощущаемым, осозна-

ваемым, легко и явно обнаруживаемым, обязан постоянно, активно, реагировать 

на изменения, быть их показателем для того, чтобы не была утрачена собственно 

оксюморонная сущность. 

 

2.4.Стереотипные оксюмороны 

 

Оксюморон как демонстративное отклонение от нормы, ее принципиаль-

ное разрушение и/или эпатирование, вызов ей, всегда должен производить эф-

фект мгновенной рациональной и эмоциональной нейтрализации любой норма-

тивной системы в силу равнозначности и равноправности понятий, составляю-

щих его. Смысловая значимость оксюморона при первичном восприятии, как 

правило, реализуется через его подчеркнутую, акцентированную алогичность и 

анормальность. Например: счастье постылое (П.В.), прекрасный ужас (П.В.), 

невинная страсть (Ф.Т.), сей чистый огнь, как пламень адский, жжет (Ф.Т.), 

величествен и грустен был позор (Е.Бар.); дикой, грозной лаской полны (Е.Бар.); 

нашим счастьем пусть будет – несчастье вдвоем (С.Над.); и сердце вновь в гру-

ди пылает болью сладкой (С.Над.). 

Но не всегда связь между оксюмороном и нормативной системой реализу-

ется как живая и действенная, дающая возможность для реального осуществле-

ния оксюморонного смысла. В таком случае оксюмороны перестают восприни-
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маться как оксюмороны. Например: в восторге слезы льет (В.Ж.), восхищенья 

слезы (Д.Д.), я плачу сладостно; радостные слезы (А.Ф.); слѐзы сладкие; умиль-

ные слѐзы (А.М.); радостный испуг (В.Б.). 

В научной литературе существует определѐнная традиция осмысления 

аналогичных выражений. Так, выделяются «ходячие» оксюмороны обыденной 

речи, в которых противоречие уже не ощущается [17; 18; 38; 42; 60; 63; 66; 72; 

74]. Этот тип оксюморонов по-разному называют исследователи: стандартные, 

штампы, разговорные, общеупотребительные, традиционные. Его главными чер-

тами являются: «мѐртвая», утраченная образность как результат частого упот-

ребления и уничтожения его основной сущности – неожиданности соединения 

несовместимых по смыслу явлений. По мысли В.Б. Синюка, Л.А. Матвиевской, 

В.Я. Пастуховой, эти оксюмороны необходимо классифицировать как фразеоло-

гизмы, которые при достаточной штампированности могут даже использоваться 

в научном тексте [72]. Данные выражения рассматриваются как такие, которые 

«были оксюморонами в прошлом» [63]. Причѐм, авторские (речевые, поэтиче-

ские, индивидуальные, оригинальные, оксюмороны в собственном смысле слова) 

вполне могут стать «ходячими», так как судьба оксюморонов динамична [66]. 

Кроме того, «Литературной энциклопедией» (1925) и В.Я. Пастуховой от-

дельно разбираются оксюморонные выражения типа «белые ночи», «белый арап», 

«белая ворона». Энциклопедия отказывает таким выражениям в оксюморонности, 

относя их к «просто определенным явлениям природы (альбинизм), которые отли-

чают лишь фактический недостаток одного из признаков предмета (в данном слу-

чае черной окраски)» [6]. В.Я. Пастухова выделяет их в самостоятельную группу 

устойчивых сочетаний, фразеологизмов. Основа для подобной классификации 

данных оксюморонов исследовательницей до конца не прояснена. Главным кри-

терием служит устойчивость этих выражений, допускающая минимальные моди-

фикации типа «живой труп – живой покойник». Следовательно, отнесение к фра-

зеологизмам идет по формально-логическому принципу: учитываются структур-

но-семантические критерии и характер воспроизведения выражения. 

Таким образом, казалось бы, что проблема решена и останавливаться на 

ней нет смысла. Однако, говоря о фразеологизации штампированных, традици-

онных оксюморонов, исследователи не достаточно четко дифференцировали ок-

сюмороны с явно не ощущаемым, нивелированным противоречием или противо-

положностью, но являющимися оксюморонами в полной мере в силу семантики 

сочетаемых в них понятий; и оксюмороны-формулы, активно используемые как 

в поэтических текстах, так и в бытовой речи. Например, кисло-сладкий, радост-

ные слезы, свето-тени, горькая улыбка. К тому же, в поэзии конца ХIХ – начала 

ХХ века наблюдается интересный процесс «оживления» привычных оксюморон-

ных штампов, их развитие. Динамичность троповой природы оксюморона прояв-

ляется двояко: с одной стороны, оксюморон может при определенных условиях 

утраты своей образности и ярко выраженной противоречивости, переходить в 

метафору, катахрезу; с другой стороны, оксюморон может либо «подтверждать», 
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либо преодолевать свою стереотипность. В связи с этим необходимо подробнее 

остановиться на проблеме стереотипных оксюморонов. 

Многие часто употребляемые оксюмороны по своим логико-семантическим 

признакам действительно близки, если не тождественны, фразеологическим един-

ствам и сочетаниям. Например, это различные инварианты светлой ночи, радост-

ных слез, немой речи. Однако проблема здесь заключается не в формальном про-

цессе фразеологизации оксюморонов, когда внимание акцентируется на воспроиз-

водимости, устойчивости, традиционной повторяемости выражений, а также яв-

ной утрате ими противоречивости. Проблема заключается в сущности реализации 

семантики сопрягаемых понятий. С этой точки зрения, есть оксюмороны, в кото-

рых наблюдается явное сопряжение антитетичных понятий, но они традиционно 

воспринимаются как метафоры. Например: пожар прибоя (К.Б.); огонь холодных 

глаз (В.Б.); пламенели снега (Н.Г.); и горят снежинки в золотом огне (С.Е.); дого-

рели синие метели (С.Е.); море синее кипит (С.Е.); кипит морская гладь (С.Е.); 

море, полыхающее голубым огнем (С.Е.). 

С формально-логической точки зрения, данные выражения являются, бес-

спорно, оксюморонами. В них сочетаются качественно не сочетаемые понятия: 

пожар, огонь, пламя и снег, вода, метель. Но они не воспринимаются как оксю-

мороны, так как в них нет и не было, пользуясь терминологией П. Рикера и 

Ж. Коэна, семантического вызова или семантической дерзости. С этой точки 

зрения, данные выражения нейтральны. С точки зрения поэтической традиции 

вообще, они являются стереотипными метафорами. А известно, что одним из ис-

точников стереотипа являются соотношение объективного и субъективного фак-

торов и значения слова, точнее преобладание субъективности над объективно-

стью [85, т.2, 297]. В этих выражениях произошло «затемнение» объективно за-

ложенного смысла, вытеснение его различного рода вторичными настроениями. 

Данные и аналогичные им выражения построены на взаимодействии понятий в 

их переносном значении, что и является причиной уничтожения «живой» несо-

вместимости не только в стереотипных понятиях, но и в любых. 

Оксюморонный смысл будет реализован лишь в том случае, если будет 

признана значимость и реальность непосредственных смыслов сопрягаемых по-

нятий, а также не будет уничтожено действенное ощущение антитетичности этих 

понятий. Любая степень опосредствованности значений понятий и их связи ведет 

к ослаблению и уничтожению оксюморона как такового, перерастанию его в 

смежные с ним явления – метафору, катахрезу, иронию, абсурд, нонсенс. Тем не 

менее, нельзя игнорировать данный тип общеупотребительных оксюморонов. Он 

занимает пограничное положение между метафорой и собственно оксюмороном: 

в силу своей формальной выраженности относится к оксюморону, а по своей 

сущности, безусловно, к метафоре. Причем есть аналогичные примеры, но уже 

не традиционных, а оригинальных, индивидуально-авторских выражений. На-

пример, у П. Вяземского встречаем: 

Иль Моэта из бутылки 

Брызжет хладный кипяток!, 
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где хладный кипяток – это метафорическое название знаменитой марки шампан-

ского по имени винодела Моэта. 

Следующий тип общеупотребительных оксюморонов – это оксюмороны-

формулы, активно продуцируемые как поэтическим, так и бытовым сознанием. 

Они неоднородны по своей сущности. Есть оксюмороны, значение которых ней-

трализовалось и, практически, не воспринимается как оксюморонное. 

Эти выражения близки к предыдущему типу наличием в некоторых из них 

метафорического значения, причѐм традиционно сложившегося. Это иносказа-

тельные формулы, используемые для выражения некоего предельно напряжѐн-

ного состояния. Тем не менее, данный тип отличается от первого явно ощущае-

мым наличием застывшего противоречия. Например: забуду милых муз, мучи-

тельниц моих (А.П.), сердец мучительница милая (К.Б.), могу ли я...  злодея мило-

го забыть (А.Пол.). Сюда же относятся классические: сладкая тревога, сладкие 

яды или сладкие отравы.  

Оговорим сразу, что данный тип оксюморонов-формул присущ в основном 

поэтическому сознанию пер. тр. XIX ст. Скорее всего, это связано с тем, что 

«слово здесь своего рода эталон традиционного стиля. <...> Для данного слово-

употребления решающим является не данный, индивидуальный контекст, но за 

контекстом лежащий поэтический словарь, не метафорическое изменение, пере-

несение, скрещение значений, но стилистическая окраска. Поэтическое слово 

живѐт своей стилистической окраской; и при этом не так уж существенно, упот-

реблено оно в прямом или переносном значении» [121, 19, 20]. Хотя естественно, 

что в поэтической системе рубежа веков можно встретить данный тип оксюмо-

ронов-формул: медленный и сладкий яд (А.Бл.), ядом сладким заморочь(А.Бл.), 

облитой острым, сладким ядом (А.Бл.), я в вас обрѐл все сладости и яды (В.Бр.), 

и нежно пенится в бокалах мгновений сладострастный яд (В.Бр.), пленительная 

отрава; мне петь велит любви лишь сладкий яд (М.К.). 

В этом типе традиционных оксюморонов происходит сопряжение несо-

вместимых понятий: с точки зрения общепринятых морально-этических канонов 

и норм поведения, – это злодей, мучительница, а с точки зрения личных чувств, 

эмоций и переживаний – милые. Их синтез даѐт устойчивую иносказательную 

формулу для обозначения определѐнного стереотипного явления или поведения: 

мук творчества, кокетки и прелестницы, измены любимого. Взаимодействие об-

щенегативного и общепозитивного в данных случаях не предполагает живого, 

реального процесса, гармонического развития несовместимых идей, так как, во-

первых, приведенные и аналогичные им выражения являются эталоном опреде-

лѐнного стиля, т.е. «... приходят в контекст стихотворения уже с нагрузкой гото-

вых ассоциаций» [121, 20]. Во-вторых, в связи с этим у читателя уже заранее есть 

«смысловой ключ» к восприятию данных выражений. Поэтому они не могут 

быть действенными оксюморонами, так как последние ни в коей мере не предпо-

лагают прогнозирования, настроя относительно смысла. 

Аналогично необходимо рассматривать и сладкие яды, где, естественно, 

главное – не качественное определение вкуса, а сочетание традиционно поэтиче-
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ского позитивного начала, выражаемого определением сладкий и адекватного 

ему общенегативного начала, представленного ядом. Поэтому здесь сопрягаются 

в единое целое жизнь и смерть, добродетель и порок, моральная стойкость и ис-

кушение, высшее блаженство и мука, боль. 

В данном типе оксюморонов уже отчѐтливо прослеживается семантиче-

ская дерзость, они явно нарушают общепринятые нормы, их в полной мере 

можно отнести к собственно оксюморонам, но находящимся в семантической 

близости с различного рода метафорическими изменениями. 

Кроме этого, ещѐ есть оксюмороны-формулы, в которых полностью реали-

зуются собственно оксюморонный смысл и которые не утратили своей главой 

черты – неожиданности, алогичности соединения слов и понятий. Например: в 

восторге слезы льет (В.Ж.), А слезы…слезы в сладость нам; / От них душе легко 

(В.Ж.), блаженство радостных слез (В.Ж.), плакал от счастья, немая речь, я 

молча твержу (А.Ф.), сладкая слеза (К.Б.), слезы радости (К.Б.), радостные сле-

зы (А.Ф.) радостные слезы (В.Б.), горький смех (Ф.Т.), улыбка сожаленья 

(К.Бал.), ночью белой, ночью светлой (В.Бр.) (Естественно, что подобные выра-

жения можно легко спутать с обычной метафорой. Тому достаточно примеров: 

Когда безмолвным языком / Очей, пылающих огнѐм, Она со мною говорила... 

(А.Пол.). В таких случаях, если недостаточно для понимания смысла собственно 

оксюморона, то необходимо обратиться к ближайшему контексту. Роль контек-

ста в реализации оксюморонного смысла будет рассмотрена ниже). 

Данные оксюморонные выражения стали «общими местами» развития по-

эзии. Они используются как застывшие, конкретно сложившиеся именно оксю-

моронные формулы. Эти выражения не изменяемы в своей основе, заданы. Но 

при этом могут встречаться различные модификации: сладостная слеза (А.П.) – 

я плачу сладостно (А.Ф.) – радостные слѐзы (А.Ф.) – плакал от счастья (А.Ф.) – 

сладость слез (А.М.) – так хороши и сладки эти слезы (Ап.Г.). Эти модифика-

ции не творятся, не создаются каждый раз заново, а используются как заданные. 

Вновь-таки это характерно для поэтической системы пер. пол. XIX ст.  

На рубеже XIX – XX ст., особенно в поэтической системе Серебряного ве-

ка, происходит развитие данных устойчивых формул. Они подвергаются переос-

мыслению, внутренней динамизации. Например, у К. Бальмонта встречаем: ты 

сумела сказать мне без речи; ты сумела сказать мне без слов; есть взгляд без 

слов, его не молкнет речь. У Н. Гумилева есть не просто классические слезы ра-

дости, а слезы радости кипящей. У З. Гиппиус происходит своеобразная психо-

логизация и интимизация слѐз радости: плачет от радости сердце мое одино-

кое. Дм. Мережковский через распространенное описание чувств и ощущений 

лирического героя «оживляет» стереотипный образ сладких слѐз: Нежданную 

сладость / Я в горечи слез находил иногда. Федор Сологуб тоже интересным и 

сложным образом развивает оксюморонную формулу сладких слѐз: Но эти слезы 

сердцу милы, / Как мед гиметских чистых сот, а также милого злодея/мучителя: 

Так пленительно звучала / Кличка: милый негодяй. Аналогичную композицию 

оксюморонов встречаем и у М. Кузмина, который посредством глубоко индиви-
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дуально-авторских сравнений развивает и делает «живыми» оксюмороны, став-

шие поэтическими штампами еще в пер. пол. XIX века: слеза радостная, как ле-

том тень!, Навеки / миг этот будет, как вечность, долог! Таким образом, перед 

нами не механистическое воссоздание классических формул, а процесс творения 

на основе устойчиво воспроизводимых, фактически лишенных противоречивой 

жизненности сочетаний, оригинальных оксюморонов. Так приведенные выше 

примеры получают новое осмысление. Они не воспринимаются как застывшее 

общее место, традиционно характеризующее русскую поэзию. Внимание в этих 

выражениях акцентируется не столько на самой идее немой речи или радостных 

слез, или долгого мгновения, сколько на процессе выражения данной идеи, спо-

собе реализации уже банального состояния, которое в итоге разворачивается в 

глубокое, психологически гибкое, предельно напряженное и своеобразное со-

стояние. Данный процесс характерен для всей поэтической системы Серебряного 

века. Например, у А. Блока есть такие сочетания: И ночь моя другой навстречу 

плывет, медлительно ясна; и ночь текла – влажней мечты, вся убеленная от 

счастья; светлая ночная пустыня; дневная ночь; у М. Волошина: полночных 

Солнц к себе нас манят светы; нам ведом день немеркнущих ночей. 

В этом процессе внутренней динамизации и астереотипизации оксюморо-

нов можно выделить, по крайней мере, две тенденции: 

1. идет уточнение, конкретизация, развитие непосредственно самого оксю-

морона, что приводит к логически предопределенным результатам: обнаружению 

синонимического, но уже принципиально необщеупотребимого оксюморона. Это, 

например, светлая ночь – ночной день – полночное солнце. Эта тенденция связана 

непосредственно с самим оксюмороном-формулой и его оригинальными и инди-

видуально созданными модификациями. Как правило, данные оксюморонные вы-

ражения воспроизводятся в поэтическом тексте в своем классическом виде с не-

большими, но существенными ценностными дополнениями и уточнениями; 

2. идет развитие идеи, заложенной в традиционном оксюмороне-формуле. 

Как правило, здесь уже не встретится сама привычная формула в ее классиче-

ском варианте. Все внимание концентрируется на сущности сопрягаемых поня-

тий и на новом явлении, рожденном их столкновением. Однако не менее важно и 

то, что оксюморон-формула прозрачно просматривается и легко может быть ре-

конструирован. Данная тенденция предполагает динамизацию не одного из со-

ставляющих понятий или каждого в отдельности, а динамизацию непосредст-

венно самого оксюморона как единого целостного явления. Это, например, еще 

весенние цветы / исполнены древней отравы, пьянящей (В.Бр.), когда заулыба-

ется дитя / С развилинкой и горечи, и сласти (О.М.). 

Следовательно, не только оригинальные оксюмороны могут становиться 

штампами, но и традиционные, общеупотребительные выражения способны 

трансформироваться во вновь живые индивидуальные оксюмороны, так как дей-

ствительно природа данного тропа динамична. 

Для того чтобы закончить разговор о фразеологизации оксюморонов, не-

обходимо обратиться к еще одному типу оксюморонов, не рассматриваемых от-
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дельно в научно-исследовательской литературе, но непосредственно связанных с 

фразеологическими и стилистическими явлениями и исторической изменяемо-

стью системы. Есть такие выражения: добыча славы; блистательный позор 

(А.П.); объятия чужбины (Я.П.); желанный враг (В.Б.); только б радость пере-

несть; вздохи торжества (А.Бл.); нежная участь (О.М.); свет такой, хочь вы-

коли глаза (С.Е.); глухие полдни (М.Вол.) 

Н.В. Павлович относит такие выражения к оксюморонам с маргинальным 

признаком в основе, т.е. «построенных на нарушении сочетаемости лексем» [75, 

236]. Исследовательница выделяет такие оксюмороны по чисто лингвистическо-

му признаку, который может проявляться на всех уровнях рассмотрения явления: 

от грамматического до синтаксического. Но такая постановка вопроса, с одной 

стороны, из-за своей формально-логической природы недостаточно глубоко учи-

тывает семантическую специфику анализируемого материала, а с другой сторо-

ны, упрощает понимание оксюморона как определѐнного смыслового единства и 

сводит его толкование только к признакам сочетаемости лексем. 

Для того чтобы понять специфику данного оксюморона, как равно любого 

другого, его необходимо рассматривать не только как процесс взаимодействия со-

ставляющих его лексем или понятий, но и как уже сотворѐнное целостное явление, 

где каждое из его составляющих прекратило автономное существование. Тогда ок-

сюморонные выражения с маргинальным типом признаков, приведенные 

Н.В. Павлович, будут оксюморонами. Так одно дело ««закадычный враг» 

(Л. Пантелеев) и «блистательная глупость» (В. Ключевский) и совсем другое дело – 

«встречусь вчера» (будущее время, выражено грамматически); «прозрейте, това-

рищ, зрячий» (А. Вознесенский), прозрейте подразумевает обращение к слепому; 

«амнистированный повешенный» (А. Вознесенский): амнистированный предпола-

гает то, что субъект жив» [75, 238]. Как понятия, потенциально готовые к взаимо-

действию, они, естественно, противоречат друг другу, не сочетаются. Но они не мо-

гут состояться как оксюморон в силу того, что в них, как в едином понятии, не про-

исходит здесь и сейчас сопряжения и развития несовместимости, которая бы урав-

новешивала в правах составляющие оксюморона, не позволяла бы доминировать 

смыслу одного из понятий. Как это явно выражено в примере, взятом из 

А. Вознесенского, «зрячесть» уже изначально берется под сомнение; она ирониче-

ски обыгрывается, фактически, до уничтожения своего смысла. Это приводит к до-

минированию «слепоты», ее вновь-таки изначальной базовой установки. Тотальная 

активизация «слепоты» (как не-знания) не допускает никакой возможности для 

равноправного и равнозначного взаимодействия составляющих данного выраже-

ния. 

Приведенные Н.В. Павлович примеры скорее относятся к логически предна-

меренной ошибке или эффекту, который выражается простым «уклонением от 

обычного способа выражения с целью усилить впечатление» [122, 291]. К тому же, 

в этих примерах сочетаемые в них понятия в результате своего взаимодействия не 

берут на себя не свойственных им функций и не одновременно (на чѐм настаивает 

Н.В. Павлович, говоря о семантике оксюморонов) характеризуют явление с различ-
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ных, несовместимых позиций. Скорее они предполагают отмену одного из призна-

ков или его иронизирование, пародирование, что тоже нехарактерно для оксюмо-

рона. Оксюморон – это такое явление, которое принципиально не может быть де-

кодировано, объяснено посредством реконструкции, якобы опущенных элементов. 

В подобных случаях уничтожается сам смысл оксюморона, основанного не просто 

на эффекте неожиданности или непредсказуемости, а на невозможности класси-

фикации данного эффекта по каким-либо существующим параметрам. Поэтому 

анализ выражений типа закадычный враг (Л. Пантелеев), блистательная глупость 

(В. Ключевский) должен быть перенесѐн в иную сферу, отличную от той, где рас-

сматриваются выражения типа встречусь вчера, прозрейте, товарищ зрячий. 

Итак, выражения типа закадычный враг (Л. Пантелеев), блистательный по-

зор (В. Ключевский), желанный враг (В. Брюсов) необходимо классифицировать 

как оксюмороны, так как в них наблюдается и сопряжение несопрягаемых слов и 

понятий, и появление принципиально нового смысла. Действительно, «блиста-

тельность» и «позор», «желанное» и «враг», «закадычность» и «враг» – понятия, 

несовместимые с логической точки зрения, а также с точки зрения стилистической 

обусловленности. Например, щемящей радостью душа моя объята (М.Вол.), где 

«щемящая» предполагает боль, муку, рану; а в выражении вопли торжества 

(В.Бр.) «вопль» – «очень громкий крик; неистовый, иступленный крик, как призыв 

о помощи, выражение ужаса, отчаяния и т.п.» [24, т.1, 211] – не может быть при-

сущ торжеству как чему-либо величавому, серьѐзному, возвышенному; а в выра-

жении счастия гроши (А.А.) «грош» как эквивалент нищеты и ущербности не ас-

социируется с полнотой бытия. В данном случае каждое из составляющих понятий 

несѐт в себе словесно-культурная память о связанностях с иными, антитетичными 

понятиями. Только преодоление не памяти, а жѐсткой регуляции данной памятью, 

делают эти понятия оксюмороном, а не логической ошибкой или эффектом. 

Таким образом, оксюморон открывает новое явление, сохраняющее норма-

тивный аспект памяти не как регулирующее начало, а как исток. (В данном слу-

чае под памятью понимается память языковой и речевой систем, а также чувст-

венные тона, разнообразные наслоения словесно-культурной памяти, тонко реа-

гирующей на малейшие движения). В силу специфики своего оксюморонного 

значения эти выражения, с одной стороны, разрушают границы, а с другой сто-

роны, явно апеллируют к ним. Имеется в виду следующее: данные выражения 

образованы, по преимуществу, на основе фразеологических сочетаний или вы-

ражений, следовательно, воспринимающее сознание уже настроено на устойчи-

вое, воспроизводимое семантическое целое, причѐм данные качества очень силь-

ны и сохраняются при любых трансформациях. Фонд и фон реципиентов хранит 

память о подобного рода устойчивых выражениях. Происходит следующая реак-

ция: во фразеологизме, с уже определѐнным составом и значением, стилистиче-

скими границами и объѐмами, образностью, совершается замена одного компо-

нента, обусловленного и ограниченного в своих связях внутренними, семантиче-

скими отношениями самой языковой системы, на другой, с противоположным 
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или противоречивым значением. В итоге выражение воспроизводится как гото-

вая единица, но с иным антитетично контоминированным смыслом. 

Так, например, во фразеологическом сочетании безнадѐжно пропащий или 

безнадѐжно отсталый с явно негативным значением замена отсталости, ущерб-

ности, убогости на счастье приводит к совершенно иной семантике и эмоцио-

нальной окрашенности. Безнадѐжно счастливая страна (Н.Г.) сочетает в себе на 

равноправной основе и лишения, утраты, недостатки, неудовлетворѐнность и 

чувство высшего удовлетворения, успеха, благополучия. Аналогично во фразео-

логическом единстве объятия отчизны (друзей) происходит замена на общенега-

тивный символ холода, разлуки, тоски – чужбины – в итоге получается оксюмо-

рон объятия чужбины (Я.П.). Естественно, что замена была преднамеренной, 

рассчитанной на определѐнный эффект, приводящий к разрушению общеприня-

тых канонов и традиций, т.е. оксюморонный в своей сущности. 

Этот тип оксюморонов существует за счѐт связанности и ограниченности 

значений понятий, которые могут проявляться лишь в связи со строго опреде-

лѐнным кругом понятий и их смысловым обозначением. А так как «при этом для 

такого ограничения как будто нет оснований в логической или вещной природе 

самих обозначаемых предметов, действий и явлений. Эти ограничения создаются 

присущими данному языку законами связи словесных значений» [123, 28], то мы 

предлагаем называть такие оксюмороны стилистическими. Они являются инди-

катором малейшего отступления в побочном чувственном тоне (Э. Сепир) слова. 

В них сопрягаются, взаимодействуют не антитетичные понятия, т.к. «вопль» и 

«торжество», «добыча» и «слава», «объятия» и «чужбина» не сопоставляются по 

принципу противоречивой «сочетаемости – не сочетаемости». Только на уровнях 

коннотации и контаминации уже традиционно сложившихся понятий они всту-

пают в противоречивые отношения. 

В этом типе оксюморонов, хотя и не явно, но можно наметить две разно-

видности:  

 оксюмороны с чѐтко прослеживаемой фразеологической внутренней формой; 

 оксюмороны, основанные на стилистической разноплановости. Этот тип ок-

сюморонов появляется, во-первых, когда уже устойчивое единство одновремен-

но разрушается и воссоздаѐтся через синтезирование с антитетичным ему нача-

лом. Такие оксюмороны являются нарушением и предметно-логических, и эмо-

циональных, и стилистических отношений. Например: неумолимое милосердие 

(М.Вол.). Эти оксюмороны основаны на фразеологических единствах, в них со-

прягаются несопрягаемые начала и в то же время преднамеренное использование 

устойчивых семантически ограниченных понятий приводит к усложнѐнному эф-

фекту стилистического нарушения. Во-вторых, данный тип оксюморонов может 

быть результатом взаимодействия понятия с логически допустимым, но стили-

стически ограниченным, более того недопустимым понятием. Например: вздохи 

торжества (А.Бл.), кротость мордищ (С.Е.). Эти оксюмороны основаны на 

разрушении стилистического стереотипа, они появляются в результате «сцепле-

ния слов на основе побочных семантических несоответствий, частичных проти-
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воречий, неполной смысловой согласованности» [124, 192]. Однако ведущей в 

подобного типа оксюморонах все же является словесно-культурная память, ко-

торая и позволяет осуществляться оксюморону как поэтическому явлению, нахо-

дящемуся и создающему сложные парадигмальные и интертекстуальные связи.   

 

2.5.Взаимообусловленность структурно-смысловых 

отношений оксюморона 

 

В оксюмороне выявляются в каждом из сопрягаемых понятий противопо-

ложные или противоречивые принципиально не свойственные им качества, и по-

этому в явлении открывается скрытый, но важный смысл. Оно вводится в непри-

вычную, не прогнозированную для него систему координат, переориентируя уже 

сложившуюся шкалу нормативных ценностей. В связи с этим оксюмороном соз-

даѐтся ситуация, во-первых, обманутого ожидания (Р. Якобсон), когда неподго-

товленное, настроенное на иное восприятие становится в тупик и не всегда мо-

жет и хочет преодолеть непредсказуемость явления. Например: 

Мир, как сад, цветѐт, 

Надев могильный свой наряд (М.Л.). 

По идее «появление каждого отдельного элемента подготовлено предшест-

вующими и само подготавливает последующие. Читатель его уже ожидает, а он 

заставляет ожидать и появление других. Последующее частично дано в преды-

дущем. При такой связи переходы от одного элемента к другому малозаметны, 

сознание как бы скользит по воспринимаемой информации» [42, 70]. В нашем 

случае сопряжение «цветения», т.е. классического символа жизнеутверждения, 

активной уверенности непредсказуемо вызывает идею смерти. Но при этом не 

происходит уничтожение или нивелировки ни жизни, ни смерти. Сознание вос-

принимает это как целостность, преодолевшую внутреннюю антитетичность. 

Во-вторых, создаѐтся ситуация, близкая к ситуации обманутого ожидания, 

но всѐ же не отождествляемая с нею в силу того, что заключѐнный в ней смысл 

принципиально не конституируется по отношению к уже сложившимся системам 

координат, не соотносится с ними ни по каким параметрам и существует по сво-

им собственным закономерностям. Тогда, например: без жизни жил, без жизни 

умер (А.Пол.); я знаю другими очами умершие чуют живых (С.Е.); жизнь не хо-

чет жить.., но часто смерть не хочет умереть (М.Ц.). В данном случае оксю-

морон несѐт в себе постоянное качественное преобразование явления, снимаю-

щее, а то и упраздняющее любой обычный порядок вещей. Причѐм, если в си-

туации обманутого ожидания характеристика явления была лишь нарушением 

непрерывности, предсказуемости или сбоем логической последовательности, то 

в данном случае речь идѐт о качественной трансформации; о возникновении не 

столько принципиально нового знания, сколько собственно нового явления. В 

нашем случае – живой смерти.  

В связи с проблемой восприятия оксюморона возникает вопрос о зависи-

мости характера реакции восприятия оксюморона от его структурно-смысловой 
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организации. Данный вопрос уже поднимался в научной литературе. Его реше-

ние шло в трѐх основных направлениях. 

Так, либо структура оксюморона определялась как минимальное бинарное 

словосочетание, самодостаточное для передачи собственно оксюморонного 

смысла и не требующее особого акцентирования внимания. Лишь в определѐн-

ных пограничных случаях необходимо прибегать к детальному анализу содержа-

ния самого оксюморона [8] и к анализу эпитетов, распространяющих состав-

ляющие оксюморона [46]. Данная точка зрения отражена в большинстве научно-

методической литературы. 

Второй путь: оксюморон – минимальное словосочетание. Для понимания 

собственно оксюморонного смысла и его полной реализации нужен микро- и 

макроконтекст [38; 42; 63; 72-73]. Данные типы контекстов необходимы, во-

первых, для подготовки появления оксюморона, выявления его маркированности 

и, во-вторых, для таких сложных случаев, когда оксюморон является результа-

том взаимодействия не речевых антонимов, а определяемых только контекстом. 

Кроме того, оксюморон трактуется как жесткое минимальное словосочета-

ние, которому необходим контекст, реконструирующий, логически восстанавли-

вающий данное нарушение, «исправляющий» таким образом его [42]. Эти исследо-

ватели берут контекст только с точки зрения его ситуационно-коммуникативной 

ценности: как нечто дистантное по отношению к оксюморону; как определенный 

отрезок линейного текста, прерванный появлением элемента, обладающего свойст-

вом непредсказуемости к данному контексту. В силу этого акцент делается не 

столько на структуре и семантике самого оксюморона, сколько на структуре его 

линейного контекста, который и выявляет собственно силу реализации оксюморон-

ного смысла. К тому, же такое рассмотрение оксюморона в литературе идет с чисто 

лингвистических позиций. 

И, наконец, третье направление, представленное Н.А. Кожевниковой и 

Н.В. Павлович, предполагает сложную семантико-структурную организацию ок-

сюморона: от словосочетания до трехчлена [74-75], целого оксюморонного тек-

ста [68]. Причем, обе исследовательницы подчеркивают, что, чем сильнее и 

сложнее оксюморон, тем менее он зависит от контекста, сложная организация 

которого может размыть и ослабить оксюморонный смысл. Н.В. Павлович в то 

же время акцентирует внимание на том случае, когда широкий контекст может 

не-оксюморон сделать оксюмороном на основе противоречиво сопоставляемых 

лексем. И в данном случае при определении семантики оксюморона внимание 

сосредотачивается не столько на структуре и семантике оксюморона, сколько на 

расширенном контексте. 

Как можно было заметить, художественно-поэтический смысл оксюморона 

во взаимосвязи с его структурой, практически, не рассматривался. Н.В. Павлович, 

затрагивая данную проблему, делает акцент на выяснении силы и сложности се-

мантики противоречия в оксюмороне, с точки зрения структурной лингвистики, и 

предполагает выяснение лингвистических параметров интерпретации оксюморо-

нов. Н.А. Кожевникова лишь констатирует наличие закономерности между смыс-
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лом и структурой оксюморона. В основном решение проблемы ограничивается вы-

яснением характера сопрягаемых лексем, что уже в свою очередь и предопределяет 

выход на контекст. Нас в данном случае интересует взаимосвязь семантики оксю-

морона, его структуры и характера реализации оксюморонного смысла непосредст-

венно в самом оксюмороне, как явлении иносказательности, без учета контекста. 

Решение данной проблемы предполагает строгое структурное определение 

оксюморона. Как представляется, одним из рабочих определений может быть 

следующее: оксюморон – это определенным образом организованный семанти-

ко-логический минимальный отрезок текста, самодостаточный для передачи соб-

ственно оксюморонного смысла. Текст – это операционная единица языка (Хол-

лидей), «упорядоченное определенным образом множество предложений, объе-

диненных единством коммуникативного задания» [125, ч.1, 70]. Структурно-

семантический анализ оксюморона предполагает два направления: определение 

формально-логической композиции оксюморона и определение характера отно-

шений и способов его отображения в оксюмороне, что непосредственно влияет 

на структурно-семантические особенности последнего. 

Формально-логическая композиция оксюморона может быть представлена 

от простого двучленного словосочетания до сложного синтаксического целого в 

различных их модификациях. В этом мы вполне согласны с уже существующей, 

преимущественно лингвостилистической, традицией. С этой же точки зрения мы 

согласны, что оксюмороны, основанные на сочетании постоянно противоречи-

вых, противоположных слов и понятий, сильнее, резче выражают заложенные в 

них идеи и образы, чем оксюмороны, основанные на контекстуально антитетич-

ных словах и понятиях, разорванных и размытых словосочетаниях. Развитие ок-

сюморонного смысла в данных случаях идет в горизонтальной плоскости. Соб-

ственно оксюморонный смысл является результатом столкновения, синтеза двух 

контрастных идей, выраженных непосредственно: восторженная тоска (А.М.); 

тоска веселая (С.Е.); счастливая грусть (И.Бун.); прекрасный ужас (П.В.). Смы-

словое напряжение в данных случаях максимальное, полярное, либо ослаблен-

ное, но все же двуполюсное, явно выраженное, стабильное.  

Оксюморонный смысл может быть создан и с помощью опосредованно 

представленных, распространѐнных противоречивых или противоположных по-

нятий: и с нежной грустью ласкала меня (И.Бун.); и сладко ей грустить и гру-

стью упиваться (И.Бун); рождалась грусть, исполненная нег (К.Ф.); и с улыбкой 

исполненной злобы глухой (С.Н.). В данных случаях происходит углубление соб-

ственно оксюморонного смысла, его расширение и психологизация за счѐт пояс-

нений, уточнений, как то: не просто злая улыбка, что, кстати, было бы обыкно-

венным оксюморонным штампом, а улыбка, исполненная глухой, т.е. напряжѐн-

ной, раздражѐнно-враждебной, прочно и надолго затаенной, разрушительно-

горькой, бедственной силы. Или не просто нежная грусть, а процесс рождения, 

появления чего-либо печального, тоскливого, унылого, но уже изначально за-

ключающего в себе высшее блаженство, страсть, ласку, состояние внутренней 

успокоенности, удовлетворѐнности, наслаждения. Или более сложный случай: 
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Но коль черти в душе гнездились – 

Значит, ангелы жили в ней.   (С.Е.). 

В этом оксюморонном выражении нет четкого и строго логически опреде-

лѐнного противопоставления сопрягаемых понятий. Оксюморон актуализирует 

словесно-культурную память, которая одновременно объединяет и традиции соб-

ственно поэтические, и разговорно-обиходные. Анализ должен учитывать не 

только пару ангелы – черти, но и развѐрнутое словосочетание черти гнездились, 

ангелы жили, т.к. в данном случае ангелы – черти, – постоянно противостоящие 

друг другу понятия, – делают и контекстульно несовместимыми жили – гнезди-

лись. Именно гнездились, а не были, находились. За счѐт противопоставления жили 

– гнездились идѐт расширение и углубление смыслового напряжения в оксюмороне: 

черти – ангелы получают индивидуализацию; они отображают уже не обобщенно-

безобразные явления: добро – зло; Бог – Дьявол, а субъективно осмысленные. Гнез-

дились несет в себе не только традиционно христианский общенегативный смысл, 

но и подчеркивает привнесенность, неизначальность темного начала в душе чело-

века; попустительность, ленность последнего, позволившего инородному обосно-

ваться в себе. Когда бы мы имели такое выражение: «но коль черти в душе были – 

значит, ангелы жили в ней», то можно было бы говорить о семантически простом 

оксюмороне, поэтому перед нами не простой, а распространѐнный оксюморон. 

Оксюмороны этого структурного типа заключают в себе распространѐн-

ную идею, которая делает оксюморонными не только сами сопрягаемые слова и 

понятия, но и связанные с ними эпитеты, сравнения. Но, тем не менее, оксюмо-

ронный смысл развивается в распространѐнных оксюморонах в горизонтальной 

плоскости. Его усилие и развитие происходит за счѐт «превращения» нейтраль-

ных распространителей в оксюморонные в силу того, что они непосредственно 

относятся к понятиям, дающим собственно оксюморонный смысл. 

Однако встречаются такие оксюморонные выражения, в которых смысл 

развивается не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Его 

усиление в таких случаях идѐт за счѐт нагнетания, расширения уже не состав-

ляющих, а непосредственно самого оксюморона как самостоятельного и само-

довлеющего явления. Например: тоски мучительная сладость (А.П.), молит-

венность кротких страстей (К.Бал.). Такой тип оксюморонов в научной литера-

туре, фактически, не рассматривался: их относили к сложным оксюморонам. От-

дельно о них упоминает Н.В. Павлович в статье «Сила и сложность противоре-

чия в оксюмороне». Исследовательница выделяет их как трѐхчленные оксюмо-

роны, т.е. такие, «в которых, кроме двух членов X и Y, есть лексема или группа 

лексем Z, образующая такое противоречие с X или Y, что среди пар противоре-

чивых признаков X-Z или Y-Z есть хотя бы одна пара, не входящая в противоре-

чивые признаки членов X-Y» [75, 230-240]. В качестве примера Н.В. Павлович 

приводит следующие выражения: легко и сладостно любви ярмо; нежные благо-

дарю оковы (М. Кузмин), – и разбирает их следующим образом. ««Сладостное 

ярмо» и «благодарю оковы» – двучленные оксюмороны с противоречием при-

знаков «хорошо – плохо» <...> лексемы легко и нежные – третьи члены, образу-
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ют с лексемами ярмо и оковы по две пары противоречивых признаков: «хорошо 

– плохо» и «легко – тяжело» [75, 240]. Среди трѐхчленных оксюморонов, кото-

рые сложнее двучленных, она выделяет оксюмороны с пересечением и не пере-

сечением противоречивых признаков. Примеры первых двух уже цитировались. 

А примерами вторых исследовательница приводит выражения типа: как им тя-

жело в невесомой свободе (А. Вознесенский), восходит солнце падения народа 

(В. Хлебников). Соглашаясь с Н.В. Павлович в основном положении – сложно-

сти данного типа оксюморона, – нельзя согласиться с самим выделением трѐх-

членных оксюморонов, что предполагает их чѐткое структурирование и, как 

следствие, – разложение единого оксюморонного смысла. Более того, трѐхчлен-

ность структуры предполагает, что учитывается формальная организация оксю-

морона как простого словосочетания, где любой третий элемент не в зависимо-

сти от своей семантики берѐтся как составляющий оксюморона. 

К тому же, неправомерно и выделение двух видов оксюморонов по харак-

теру взаимодействия противоречивых признаков, т.к. оксюмороны с непересе-

кающимися противоречивыми признаками построены на распространѐнных по-

нятиях, причѐм распространѐнными, даже непротиворечивыми признаками, а та-

кими, которые усиливают прямое значение распространяющих понятий. Мы 

предлагаем рассмотрение данного типа оксюморонов с точки зрения реализации 

художественно-поэтического смысла оксюморонов, что в свою очередь приведет 

к усложнению структуры оксюморона. 

Н.В. Павлович, говоря о семантике подобных оксюморонов, разделяет их 

на два типа на основе формально-логического проявления признаков: во-первых, 

когда «семантические признаки внутри члена неразрывны. Пример неразрывно-

сти повторяющихся признаков: «чѐрный ангел – чѐрный ангел на снегу 

(О. Мандельштам), <...> «незащищѐнная мощь – хрупкая незащищѐнная мощь» 

(А. Эфрон)» [75, 238]. И, во-вторых, когда «признаки внутри члена оксюморона 

разрывны, когда синтаксическое разбиение не соответствует семантико-

логическому. <...> В этом случае происходит «вложение» оксюморонов: член ок-

сюморона сам становится оксюмороном – с такими же противоречащими при-

знаками» [75, 239-240]. Примеры: «жалок в своем величии – жалок в своем вели-

чии больном» (И. Северянин), «огонь зимы – огонь зимы палящей» (А. Блок). 

Причем «разрывными могут быть оба члена оксюморона» [75, 240]. В данном 

случае нельзя согласиться со следующими положениями Н.В. Павлович. 

Во-первых, с выделением двух типов оксюморонов: в обоих случаях на-

блюдается усложнение или распространение не одного из понятий, а всего смыс-

ла оксюморона, так как в противном случае нельзя говорить о целостности 

смысла оксюморонного выражения, о его многоракурсности. Разделение оксю-

морона на типы с разрывными и неразрывными признаками обращено на состав-

ляющие оксюморона, еще не снявшие своего противоречия. 

Во-вторых, сами примеры, приведенные исследовательницей, свидетельст-

вуют о неправомерности подобного деления. Так, выражение черный ангел на 

снегу (О.М.), которое Н.В. Павлович относит к неразрывным оксюморонам ана-



 101 

логично выражению жалок в своем величии больном (И.С.), который отнесен к 

оксюморонам с разрывными признаками. 

В-третьих, термин «вложение» оксюморона не правомерен, т.к. подчерки-

вает внутреннюю оппозиционность двух оксюморонов и их определенную авто-

номность; в то время, как в таком сложном оксюморонном образовании проис-

ходит синтез оксюморонных смыслов, их растворение, точнее взаимоуглубление 

и перерастание в высшее, семантико-эстетическое единство. 

В-четвертых, выделение оксюморона с обоими разрывными членами оши-

бочно, т.к. примеры, приведенные Н.В. Павлович, явно свидетельствуют не об 

одном сложном оксюмороне, а о двух вполне самостоятельных, синонимичных, 

дополняющих или комментирующих друг друга: и все так близко, и так далеко, 

что, стоя рядом, достичь нельзя (А. Блок) или товарищ-недруг, восторженный 

враг! (В. Иванов). Это никоим образом структурно не связанные оксюмороны, а 

два различных, простых, однородных оксюморонных выражения. Поэтому их 

нельзя относить к сложным оксюморонам. 

Мы предлагаем иную интерпретацию сложных оксюморонов. Расширение 

оксюморонного смысла в них идет через создание принципиально новых оксю-

моронных отношений, которые учитывают, прежде всего, художественно-

поэтическую основу оксюморона. Приведем примеры: 

                            пышность бедных богачей (А.П.) 

 

 

 

                            радость сладостной тоски (К.Бал.) 

 

 

 

                            счастьем печали прокляла (Н.Г.) 

 

 

 

                            сладко-жгучий ужас ласк (В.Бр.) 

 

 

 

Для того чтобы проанализировать такое оксюморонное целое, его необхо-

димо разбить на оксюморонные блоки (что графически показано подчеркивани-

ем). В итоге получим несколько оксюморонных блоков. Во-первых, пышность 

бедных, во-вторых, бедные богачи, в-третьих, пышность / бедных богачей; или 

сладостная тоска, радость тоски, радость / сладостной тоски (аналогичный 

прием выделения оксюморонных блоков применен и в остальных примерах). Все 

оксюморонные блоки вполне могут употребляться как самостоятельные оксюмо-

роны (этим уже снимается вопрос о трехчленной структуре аналогичных выра-
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жений, предложенный Н.В. Павлович). Но, тем не менее, перед нами единое 

многоуровневое оксюморонное целое. Более того, здесь не может быть и речи о 

сумме отдельных оксюморонных смыслов: разделение на оксюморонные блоки 

условно и используется для более наглядного рассмотрения развития оксюморон-

ной идеи. Через оксюморонные блоки можно проследить постепенное становле-

ние и оформление сложного оксюморонного смысла в единое целостное явление. 

Развитие оксюморонного смысла в данных случаях происходит не в гори-

зонтальной, во многом экстенсивной плоскости, а в вертикальной, предполагаю-

щей интенсивное самоуглубление оксюморонной идеи. Но при этом может воз-

никнуть вопрос: как конкретно разграничить сложное оксюморонное целое от 

распространенного оксюморона. Распространенный оксюморон бинарен по своей 

структуре, с автономной дифференциацией составляющих его понятий. Напри-

мер: грохочет тишина, моих не слыша слов (А.А.). Здесь невозможно выделить 

отдельные оксюморонные блоки, которые бы сами могли функционировать как 

самостоятельные оксюмороны. Грохочет тишина и грохочет, не слыша – выра-

жения, которые не несут в себе автономных оксюморонных смыслов, характери-

зующих тишину с разных оксюморонных точек зрения, как это можно было на-

блюдать в предыдущих случаях. Тишина представляет такое состояние, которое 

лишено какой бы то ни было восприимчивости к звукам. В примерах из 

А. Пушкина, К. Бальмонта, Н. Гумилева, В. Брюсова мы встречаемся, по меньшей 

мере, с тремя автономными оксюморонными выражениями, которые не являются 

синонимическим развитием одного понятия. В данном случае наблюдается разви-

тие одного базового понятия – «тишина». Оно переводится с обыкновенного абст-

рактного и во многом традиционного выражения говорящая (звучащая) тишина в 

живой, динамичный, развивающийся образ, наделенный определенным характе-

ром. Но при этом развитие идет в линейной плоскости по принципу набора (или 

подбора) близко семантических, эстетических синонимических характеристик, ко-

торые бы не противоречили друг другу, не уничтожали бы постоянно любые нор-

мативные системы, а наоборот, формировали развернутое, многоаспектное семан-

тическое пространство звучной тишины. 

Оксюморонное целое (приведенные выше примеры) существует по иным за-

кономерностям. Развитие оксюморонной идеи сопряжено не с расширением оксю-

моронного семантического пространства, не с его уточнением и стабилизацией (как 

это было в примере с грохочущей тишиной), а с динамичным самоуглублением, ко-

торое приводит к антистабилизации смысла, к его усложнению за счет многора-

курсных и разноуровневых преломлений относительно различных противопостави-

тельных отношений. В подобных случаях мы имеем дело не с развитием противо-

речия бедность – богатство, счастье – проклятье, сладость – боль, ужас – ласка, 

а со смыслом оксюморонного целого, осуществляющегося только за счет одновре-

менного полисемантического многоуровневого осуществления и развития отноше-

ний противоречивости. Так, например, счастье может быть счастьем печали т.е. 

минорным, элегическим, тоскливо грустящим по гармоническим отношениям, вы-

зывающим сожаление и достойным его [88, т.1, 57], артистическим, эстетически 
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благородным. Но это же счастье еще и проклинает, т.е. становится агрессивно-

озлобленным, несущим хаос и разлад, негодующим, ненавидящим, отъединенным 

своим гневом и напряжением [24, т.3, 17]. Счастье печали – предельно интимное, 

стремящееся к одиночеству, созерцательности – может в то же время проклинать – 

быть воинственным, неистово-жестоким. Только одновременность осуществления 

через самоактуализацию каждого из выделенных понятий – счастье, печаль, про-

клятие – ведет к созданию семантически и эстетически жизнеспособного явления. 

Именно для установления данных противопоставительных отношений в 

оксюморонном целом необходимо вычленение отдельных оксюморонных бло-

ков, которые ни в коей мере не являются распространителями какого-либо из со-

ставляющих оксюморона. Здесь уже нет места простой бинарности, а есть одно-

временное параллельное, а не последовательное противопоставление, которое в 

свою очередь развивается. В оксюморонном целом, как минимум, три уровня 

противопоставленных отношений, которые невозможно четко выявить и закре-

пить. Они тотчас изменяются, точнее они существуют не в своем чистом виде, а 

всегда только в системе противопоставительных отношений, в процессе глубоко 

взаимодействия и взаимоосуществления. Но при этом сохраняется смысловая 

значимость и важность всех оксюморонных блоков, но только взятых как единое 

целое. В противном случае нельзя говорить о целостности оксюморонного смыс-

ла. Это свидетельствует об одной из главных черт оксюморона: сохранение всех 

потенциально возможных значений всех взаимодействующих понятий. Причем 

это правило действует в оксюморонах с различной композиционной структурой. 

 

2.6.Основные принципы взаимоотношений между явлением и 

оксюморонным способом его изображения 

 

Второй аспект структурно-семантического анализа оксюморона предпола-

гает прояснение характера отношений между явлением и способом его изобра-

жения. Данный характер непосредственно связан со структурой оксюморона. 

Именно от способа и ракурса изображения явления зависит структура оксюмо-

рона и характер связи между его компонентами. Специально этот вопрос не рас-

сматривался. О различных способах оксюморонного изображения явления писа-

ла Н.А. Кожевникова в книге «Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ 

века» [68]. Исследовательница перечислила основные, по ее мысли, способы вы-

ражения оксюморонных идей. Так, сочетания и декларации могут быть основаны 

 «на смещении общепринятых оценок < ... >: Сладкое горе (Бр); Люблю я кра-

соту нежданных поражений, Свое падение я славлю и пою (Бр)»; 

 «предмет изображения определяется как носитель прямо противоположных 

качеств: Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений! (Бал)»; 

 предмет изображается через «равноправие контрастных слов: Ты никнешь в 

слезах, ненавистная, милая (Бр)»; 

 явление может быть передано с помощью оксюморонов, «основанных на соче-

таниях антонимов», дополняющихся размытыми сочетаниями, в которых проти-
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вопоставленность слов не столь очевидна: Без тебя безжизненно-волен, Без тебя 

торжественно-уныл; взором робко-жадным (Тют)»; 

 изображение идет «на размытых отношениях между словами, образующими 

противоречивые характеристики, выявляющих двойственность предмета описа-

ния <...>: Суровая и нежная Флоренция (Бр)» [68, 34-35]. 

Уже простое перечисление основных типов оксюморонного изображения 

явления, в общих чертах обозначенное Н.А. Кожевниковой, показало глубину 

проблемы. Естественно структурно-семантические особенности оксюморона не 

являются чем-либо случайным, не зависящим от изображаемого явления и ракурса 

его изображения. Именно сложность предмета изображения, сложность его ос-

мысления и ракурс изображения предполагают и определенную композицию ок-

сюморона. К тому же данный аспект анализа предполагает рассмотрение не толь-

ко непосредственно самого оксюморона, акцент должен быть сделан на типе и ха-

рактере связи между его компонентами. Более того, структурно-семантические 

особенности оксюморонного ракурса отображения, непосредственным образом 

связанные с художественно-поэтическими особенностями оксюморона, претерпе-

вают определенные изменения, вызванные поэтико-историческими и эстетиче-

скими требованиями направления, стиля, эпохи, а также в определенной мере за-

висят и от индивидуально-авторских пристрастий. Однако можно выделить четы-

ре доминирующих устойчивых типа взаимоотношений между явлением и оксю-

моронным способом его изображения, характерных для русской поэтической сис-

темы XIX – пер. тр. XX ст. Итак: 

1. Оксюморон активизирует в объекте одно принципиально не свойствен-

ное ему проявление: невольная вольность (Н.Я.), тупое остроумие (Н.Я.), слезы 

радости (К.Б.), всевидящий слепец (К.Б.), нежная грусть (А.Апух.), страшная 

радость (А.Апух.), рыдающий смех (Н.Г.), убогий гений (Н.Г.). В данном случае 

и объект (вольность, остроумие, слезы, слепец, грусть, радость, смех, гений), и 

его новое проявление, состояние (невольная, тупое, радости, всевидящий, неж-

ная, страшная, рыдающий, убогий) равнозначны: они находятся в отношениях 

антитетичности. Достаточно одной какой-либо характерной черты для переоцен-

ки, переориентации в противоположность семантическую плоскость изображае-

мого явления. Например, слѐзы радости – слѐзы уныния, слѐзы веселья, слѐзы 

сладкие; или страшная радость – грустная радость, весела твоя радость ко-

роткая, (С.Е.), щемящая радость (Н.Г.). Результатом такого изменения является 

не только семантическая переориентация, но, прежде всего, значимая стилистиче-

ская, влекущая за собой риторическую переориентацию. Так, слѐзы радости, слад-

кие слѐзы, нежная грусть характеризуют «атмосферу условно-поэтическую», атмо-

сферу «привычных романтических штампов» [126, 224]. Естественно, что и проти-

воречие будет ослаблено, его реализация будет тоже носить условно-поэтический 

характер. И совсем иное дело – индивидуально-авторские оксюмороны. 

Такими образом, и изображаемый объект и новая его система жизнедея-

тельности приобрели в итоге взаимодействия не свойственные до того им функ-

ции и признаки. 
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Такой тип изображения явления – один из самых распространенных. Он 

непосредственно отображает новое проявление объекта: невольной вольности 

или рыдающего смеха, где невозможно говорить отдельно о вольности или смехе 

как о характеризуемых явлениях. Структура данного типа оксюморонов проста: 

это сам объект, изображенный через сущностную и единственно возможную для 

него в данный момент характеристику. 

Здесь выделяется следующие подтипы. 

Развернутое изображение объекта через принципиально не свойственное 

ему состояние. Но в отличие от общего случая акцент делается не столько на 

объекте, как самостоятельной и самодостаточной данности, сколько на характе-

ристиках. Например: немолчный напев глубокой тишины лесной (О.М.); так 

сладко, безумно рыдать (Д.Мер.); дерзкая краса лохмотьев вечерних моих 

(А.Бл.); грозная нежность змеиная (Д.Мер.); жизнь моя – одни мгновенья долгой 

кары (А.Бл.). В данном подтипе дается развернутая реализация характеристики. 

Акцент делается не на полюсном, контрастном столкновении антитетичных по-

нятий, при которых достаточно минимального количества сопрягаемых понятий, 

а на их определенных нюансах. Так, объект изображения берется не как нечто 

абстрактное, и не как родовое определение явления. В нем выделяется опреде-

ленный, поэтически ценностный, ракурс изображения, который усиливает звуча-

ние определенной характеристики, придавая тем самым явлению конкретность. 

Это уже не просто звучность – тишина; сладость – рыдания; краса – нищета; 

грозность – нежность; долгота – мгновенность, а слитие воедино сладости, бе-

зумия (как апогея напряженности) и рыдания; неумолкаемого, непрерывного, на-

стойчивого напева и ничем не нарушаемой тишины и т.д. 

Структура данного подтипа оксюморона, естественно, сложнее из-за раз-

вернутых характеристик, составляющих понятий. Он изображает объект, взятый 

не в своей обобщенной выраженности, а как некое конкретное проявление абст-

рактно заданного образца. Здесь невозможна семантическая, стилистическая пе-

реориентация. Любое изменение привело бы к кардинальному разрушению ок-

сюморона. Развернутость характеристик – показатель не традиционалистского 

художественного сознания, когда ведущей оказывается поэтика стиля и жанра, а 

развитого индивидуально-творческого сознания, когда главной оказывается по-

этика автора. Вследствие чего такой подтип оксюморонов оказывается возмож-

ным только на рубеже XIX – XX вв., когда произошло не только освобождение 

от «багажа» риторики, но и актуальной стала собственно авторская рефлексия. 

Этими же причинами обусловлено появление и активизация следующего 

подтипа, когда изображаемый объект становится частным случаем более мас-

штабного объекта. Например: слезы, слезы – благая беда (М.Ц.) (благая беда – 

это локальный оксюморонный случай проявления слез); вражда стоит в веселии 

жестоком (А.Пол.) (веселие жестокое – локальный случай вражды); страсть – 

как сладостный кошмар (И.Бун.); в сухой реке пустой челнок плывет (О.М.). В 

данном подтипе происходит усложнение и смысла и структуры оксюморона. В 

результате двойной акцентировки: за счет масштабного и локального изображе-
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ния объекта. Причем оксюморон может являться локальным случаем не-

оксюморона или быть локальным случаем еще одного оксюморона. 

Последние два подтипа распространены по преимуществу в поэтической 

системе Серебряного века. Как уже отмечалось, это становится возможным благо-

даря кардинальной смене смыслополагающих ценностных установок. Для культу-

ры Серебряного века значимым является предельно личностная причастность лю-

бому явлению бытия, обостренное внимание к субъективности, случайности, хао-

тичности, аномальности, процессуальности. Идеи граничности и проблематизации 

мира и я становятся одними из ведущих. Поэтому оксюморонизация просто дан-

ных, традиционных понятий, скажем, радости, печали, беды, добра, смеха уже не 

может удовлетворить поэтическое сознание Серебряного века. Для него эти поня-

тия, скорее, заданы и главное – включить их в гибкую, динамическую, ассоциа-

тивно-непредсказуемую систему, где «объективное значение имеют только такие 

отношения, которые не меняются при произвольных деформациях…» [127, 98] 

2. Объект изображается как носитель принципиально не совместимых, но 

равноценных и равнозначных качеств. Именно их взаимодействие переводит за-

данный и нейтральный по своей сути объект изображения из привычной норма-

тивной системы в анормативные отношения: я и садовник, я же и цветок (О.М.); 

томный взор чернее тьмы, ярче света (М.Л.); они мой ад, они мой рай (М.Л.); 

мне грустно и легко (А.П.); в ней были мрак и свет в одно виденье слиты (Я.П.); 

в груди восторг и сдавленная мука (А.Фоф.); все подстроено правдиво и лукаво 

(В.Бр.). Естественно, что в данном типе оксюморонов происходит усложнение 

структуры: изменение ракурса изображения влечет за собой изменение структу-

ры и характера связи. Так, если в предыдущем случае объект изображения обна-

руживал в себе самом возможность непрогнозируемого, непредсказуемого, но 

необходимого, потенциально равного, противоречивого уже существующему 

смыслу смысла, то в данном случае ракурс изображения предполагает опреде-

ленную дистантность по отношению к объекту изображения. Именно дистантная 

точка зрения на этот объект требует усложнения структуры оксюморона, переак-

центируя внимание с самого объекта на его качества и признаки. Значимым ока-

зывается не их слияние в одно состояние: правдивой лжи, одинокой близости, 

адского рая, а именно равенство признаков по отношению к одному объекту 

изображения. Исследуются уже не созданные классические оксюморонные явле-

ния, а качества, признаки или состояния, которые могут нейтральный по своей 

сути объект делать оксюморонным. Объект изображения берется в своей самой 

простой минимальной выявленности: я; томный взор (то есть не обезличенный, а 

предполагающий повышенное эмоционально-экспрессивное состояние и воздей-

ствие на окружающих); очи; она; в груди (то есть фиксация одного состояния в 

конкретный момент); все. Характеристики объекта изображения также пред-

ставлнены в своей минимальной, предельно-несовместимой сущности:  
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садовник 

(тот, кто садит, ухаживает; активный, 

самостоятельный, независимый) 

черная тьма 

грусть 
(тяжесть, скорбь, тоска, печаль, 

неприятность, сокрушение)                          

ад 

восторг 
(восхищение, ликование духа, возвы-

шение духа до самозабвения, упое-

ние, экстаз) 

цветок 

(то, за чем ухаживают; зависимое, пас-

сивное) 

яркий свет 

легкость 

(счастье, удача, отсутствие, трудно-

стей, забот, печалей) 

рай 

сдавленная мука 
(важно состояние сдавленности, т.е. 

унижения, удержания боли и страда-

ния) 

Это тип оксюморонов построен на соединительной связи, которая является 

одной из классических организаций оксюморона. 

Среди этих оксюморонов необходимо выделить следующие подтипы. 

Дистантное изображение объекта в оксюмороне осуществляется не через 

соединение разноречивых качеств и признаков, а через их резкое, демонстратив-

ное разделение: Не знаю, смерть ли ты нежданная, иль не рожденная звезда 

(К.Бал.); Что это! Снова угроза или мольба о пощаде? (Н.Г.); Я не знаю: то свет 

или мрак (С.Е.). Уникальность данного типа связи в том, что само противоречивое 

единство, основанное на соединении несоединимых явлений, творится не через 

разделение, разграничение: или – или. И все же здесь явно ощущается оксюморон-

ный эффект. В данном случае присутствует не само противоречивое единство, а 

скорее недоумение по поводу невозможности не антитетичного определения, ка-

залось бы, очевидных вещей. Это недоумение и есть как раз один из основных ок-

сюморонных признаков. Озадаченность, а точнее растерянность, снимает разде-

ленность, более того, наглядно демонстрирует процесс творения – появления ок-

сюморона в его классическом виде. К одному объекту задаются через один вопрос 

две противоречивые характеристики. Эти противоречивые сути сталкиваются, 

взаимораскрывая друг друга не где-то скрыто от глаз, как в классическом оксюмо-

роне, а непосредственно здесь и сейчас. Оксюморона как такового еще нет: он еще 

не найден и безобразен, однако уже видно в нем взаимодействие различных, про-

тиворечивых, но внутренне неразрывно связанных понятий, рождающих оксюмо-

ронный смысл. А затем уже появятся доброе зло, светлый мрак, веселая грусть, ге-

ниальное безумие. В данном подтипе оксюморонов объект еще никак не классифи-

цирован и не определен, но зато уже утратил свои стабильные характеристики. Он 

изображается через одновременно поставленные вопросы-характеристики. Точнее 

будет так: это один вопрос, который объединяет несовместимые характеристики. 

Этот подтип в большей мере характерен для поэзии Серебряного века. В 

поэзии Золотого века встречается всего лишь три оксюморона, основанные на 

противопоставительном типе связи: Кто ты? – Мой ангел ли хранитель / Иль 

злобный гений-разрушитель / Всех радостей моих? (1817) (Д.Д.), Она сама себе 

бесчестие иль честь, / Награда славная или источник смеха (1822) (П.П.), Ска-
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жи: твой беспокойный жар – / Смешной недуг иль высший дар? (1840?) (Е.Бар.). 

Однако, начиная уже с лирики Вл. Соловьева (Что это? Радость обновленья, / 

Иль безнадежное прости?..(1892)), оксюмороны, основанные на противопоста-

вительной связи будут активно развиваться в русской поэтической системе. Это 

обусловлено принципиальными изменениями в сознании культуры начала ХХ в., 

о которых уже говорилось. Однако здесь нужно остановить внимание на сле-

дующих идеях, важных для всего ХХ ст.: «пространственно-временная система 

образована событиями в ней» (Б. Риман); «реальность, в конечном счете, не тож-

дественна с «событиями», чувственные опыты не считаются главными строи-

тельными камнями «Мира»» (А. Эйнштейн) [128, 212]. Дело в том, что в этом 

подтипе оксюморонов «здесь» и «сейчас» «реальность» и «события» анатомиче-

ски наглядно пересекаются, обнаруживая одну из главных онтологических про-

блем: рождение и становление реальности как относительной, заданной, конвен-

циональной стабильности. «События» принципиально не определяемы по своей 

сущности, всегда предельно случайны, во многом ситуативно зависимы, контек-

стуально маркированы, личностно окрашены. Неопределяемость выражается не 

только через союз или, вопрос, но и через обилие местоимений в оксюморонах 

этого типа связи. В данном случае местоимения в полной мере реализуют свою 

сущность – быть вместо имени, удерживать еще безымянное, лишенное иденти-

фикации, как стабилизации, тождественности с чем-либо, обозначенным именем. 

Необходимо также выделить такой подтип оксюморонов, в котором одному 

объекту изображения задаются не просто противоречиво выраженные простые ха-

рактеристики, а усложненные, оксюморонно представленные: полный нежности и 

ласковой тоски (И.С.); мне мучительно сладко, но больно за них (И.С.), боюсь я, 

что голос мой, скорбный и нежный, тебя своей страстью смутит (А.Апух.). 

Объект изображения получает усложненную характеристику вследствие измене-

ния семантики сопоставляемых признаков и качеств. Одна из характеристик ока-

зывается либо более значимой, либо требующей уточнения, развития.  

Этот подтип распространен более-менее равномерно во всей русской поэти-

ческой системе XIX – пер. тр. XX вв. Однако для пер. пол. XIX ст. характерно со-

единение простых, нераспространенных оксюморонных состояний, качеств, явле-

ний в границах одного выражения: в трепещущей груди и скорбь и наслаждненье 

(В.Ж.) мне было и радостно, и страшно, и легко (Н.Я.), мне при ней как-то сладко 

и больно (Ап.Г.). Для поэзии Серебряного века более характерны усложненные 

оксюмороны, в которых объединяются не только антитетичные явления и состоя-

ния, но еще есть их характеристика, комментирование, уточнение ситуации, при 

которой возможно соединение антитетичностей или же определенная попытка 

объяснения сущности и принципов соединения несоединимого: Но кажется по-

рой, что радость и печаль, / И жизнь, и смерть – одно и то же (Д.Мер.), Так осе-

нью, светло и равнодушно, / На бледном небе умирает день (З.Г.), Как весело и 

грустно / В пустом лесу (И.Бун.), О, этот образ ! Он глубоко нежит, / Язвит, как 

жало ласковой змеи (В.Бр.), Что сердце? Свиток чудотворный, / Где страсть и 

горе сочтены! (А.Бл.), И так по-земному прекрасны и грубы / Минуты труда и 
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покоя (Н.Г.), сливая счастье и страданье / В неясной прелести земной (Г.И.). Хотя 

необходимо отметить, что и в поэзии XIX ст. встречаются подобного рода оксю-

мороны: В любви и страданье и радость / Так пленительно сходны, так близко 

родня, что разрознить / Их никакая сила не может: с улыбкою слезы / Сладко 

сливаются. Слезы рождают улыбку (В.Ж.) или же Странное чувство… радость 

и светлая грусть, благотворный покой и желанья (А.Ф.). Акцентируем внимание 

еще раз – оксюмороны, основанные на усложненной характеристике присуще всей 

русской поэтической системе XIX – пер. тр. XX вв.  

Следующий подтип оксюморонов представлен не просто сопряжением не 

сопрягаемых признаков и качеств, а выраженных сравнением: как ветер пустыни, 

/ И нежат и жгут ее ласки (М.Л.), ты безумная, как страсть, спокойная, как сон 

(А.Бл.), взлетаю ввысь, как в глубь могилы, бросаюсь к солнцу, как в Эреб (В.Бр.), 

как палачу, отдаться красоте (В.Бр.), страстная, как юная тигрица, нежная, 

как лебедь сонных вод (Н.Г.), Там, словно Офелия, пела / Всю ночь нам сама ти-

шина (А.А.). Оксюморонный смысл появляется в таких случаях либо через сопря-

жение оксюморонно выраженных сравнений, либо через уточнение, подчеркивание 

антитетичных признаков. Происходит не только одновременное расширение сопря-

гаемых понятий, но и их локализация: сочетаются не абстрактно-обобщенные стра-

стность – нежность, а страстность тигрицы и нежность лебедя. При этом активизи-

руется словесно-культурная память и понятий, через которые осуществляется срав-

нение: пустыня, сон, страть, могила, Эреб, тигрица, лебедь. Это подтип так же по 

преимуществу распространен в поэзии Серебряного века. Хотя может встречаться и 

в определенных индивидуально-авторских системах XIX ст.. 

3. Объект изображения – изначально ненормативное, и через это неопреде-

ляемое явление – одновременно вводится в двойную систему координат: она 

предполагает сложный процесс взаимоориентаций, взаимоотображений, а через 

это и осмысление как определение собственно объекта изображения: тебя при-

ветствую улыбкою полупечальной и полурадостной слезой (П.В.), в любви его 

роптала злоба, а в злобе теплилась любовь (П.В.), и понял красоту в ее печали, и 

счастье в ее печальной красоте (И.Бун.), то ненависть пытается любить иль 

любовь хотела б ненавидеть (И.С.), так часто красота уродна и есть в уродст-

ве красота (И.С.), холод – в весельи, зной – в Вашем унынии (М.Ц.), начинать 

наугад с конца, и кончать еще до начала (М.Ц.). В данном случае оксюмороны 

выражают одно явление: ненавидящую любовь – любящую ненависть; красоту 

уродства – уродство красоты; начало конца – конец начала; холодное веселье – 

знойное уныние; печаль смеха – радость слез. Казалось бы, что это действитель-

но одно явление, поданное с зеркального или предельно синонимического, или 

более того, тавтологически необоснованного ракурса. Однако это не так. В связи 

с тем, что в предмете изображения подчеркиваются не близко родственные кон-

кретизирующие друг друга качества и свойства, а принципиально несовмести-

мые проявления одного объекта. В данном виде идет двойное сопряжение: бе-

рется нейтральный объект и вводится в такую систему координат, где нет места 

семантическому сдвигу в сторону ненависти или любви; начала или конца; урод-



 110 

ства или красоты. Если в случае ненавидящей любви или любящей ненависти незна-

чительный акцент делается на одном явлении, семантика которого является лиди-

рующей в данный конкретный момент, то в этом типе оксюморонов объект изо-

бражения одновременно введен в уравнивающие друг друга антитетичные системы. 

Здесь в оксюмороне сталкиваются уже не отдельные не сопрягаемые поня-

тия или явления, а сложившиеся оксюморонно выраженные системы координат. 

В итоге структура оксюморонно выраженного объекта усложняется за счет взаи-

модействия в нем антитетических сущностей композиционно представленных 

оксюморонами первого типа. При этом необходимо учитывать не только посто-

янно несовместимые слова и понятия, как-то улыбки – слезы, добро – зло, но и 

контекстуально противопоставляемые: пыталась – хотела, роптала – теплилась. 

Они усиливают и конкретизируют семантику непосредственно сопрягаемых про-

тиворечивых понятий. Так, с одной стороны, «роптать», т.е. «пенять, укорять» [3, 

т.4, 104], а также «выражать недовольство в приглушенной форме...» [88, 725] 

контрастирует с «теплилась», т.е. с тем, что «еще есть, не совсем пропало» [88, 

683], а с другой стороны, они раскрывают семантику «злобы» и «любви», указы-

вая на характер и силу их проявления. 

Это тип оксюморонов равномерно распространен во всей русской поэзии. 

Единственное, что можно отметить: в большей степени в XIX в. он присущ по-

этам так называемой «тютчевской школы», т.е. поэтам дисгармонии, диссонанса, 

противоречий, мироощущение которых особо будут значимы для художествен-

но-эстетической системы Серебряного века. 

4. Объект изображается через уподобление другому по качественно раз-

личному, антитетично противопоставленному, ему признаку. Этот тип оксюморо-

нов построен на сравнении. Например: И смерть к нему придет с улыбкой на ус-

тах, / Как лучших, новых дней пророчица благая (А.Д.), мир, как сад, цветет, на-

дев могильный свой наряд (М.Л.), Отчего былая радость / Безотрадна, как печаль 

(Я.П.), зачем тоску, как радость, в сердце прячу (Н.Н.), Я буду, как сладким ядом, 

/ Питаться словом последним прощанья (Ап.Г.), кротка, как улыбка, печаль 

(А.Фоф.), своей тоской, как счастьем, дорожу (А.Ф.), а слезы, как счастье, я 

ждал (А.Апух.), Как смерть, могучая, слепая / Любовь, подобная вражде 

(Д.Мер.), Остра, как ненависть, как ревность, / Любовь жестокая моя (З.Г.), от-

равила взглядом и дыханьем, слаще роз дыханьем – и ушла (Н.Г.). Сложность, 

прежде всего семантическая, данного типа оксюморонов заключается в том, что 

одновременно делается двуединый акцент, т.к. «сравнение включает в себя срав-

ниваемый предмет (объект сравнения), предмет, с которым происходит сопостав-

ление (средство сравнения), и их общий признак (основание сравнения)». Вслед-

ствие этого в объекте сравнения, «кроме основного признака раскрывается также 

ряд дополнительных признаков» [25, 148]. К тому же, двуединое акцентирование 

получает еще и развитие. Так, одно дело, сопряжение улыбки и печали по общему 

их признаку кротости, или тоски и счастья – по личностно-ощущаемой значимо-

сти – дорожу. И совсем иное дело, сопряжение идеи цветения и смерти, их кон-

кретизация через сопоставление с садом. В этом типе оксюморонов также активи-



 111 

зируется и словесно-культурная память, которая проявляется через поэтический и 

побочный чувственный тон слов и понятий, участвующих в образовании сравнения.  

В этом типе оксюморонов нет ярко выраженного сопряжения противоре-

чивых понятий, их демонстративно выраженной полюсной противопоставленно-

сти. Это как бы отодвигается на второй план: кротка печаль, тоской дорожу, 

слезы жду, отравляющее дыхание, былая радость, могучая любовь. Эти выра-

жения нейтральны по своей семантике. И только явно выраженное сопоставле-

ние с антитетичными им понятиями дает оксюморонный эффект. Объект изо-

бражения оказывается одновременно в двух различных системах координат. 

Причем в данном случае в оксюмороне не происходит слияния или прямого 

взаимодействия несовместимых начал: они лишь пересекаются при определен-

ных условиях. В результате этого оксюморон утрачивает свою классическую ор-

ганизацию «концентрированной словесной оппозиции» [129, 206]. Тем не менее 

происходит полная реализация оксюморонного эффекта и смысла: неожиданного 

и алогичного сопряжения не сопрягаемых понятий, характеризующих новое со-

стояние объекта или сам объект. Поэтому данный тип оксюморонов необходимо 

выделять как самостоятельный. Он изображает объект не как самодостаточный 

для взаимодействия с противоположным или противоречивым ему объектом, и 

не через несовместимые признаки и характеристики, а через определенное упо-

добление, явно условно принятое и оговоренное противопоставление. Акцент 

делается на как, т.е. на демонстративно выраженной относительности одного из 

сопрягаемых понятий, а также на процессе адаптации одного понятия или со-

стояния в несвойственных ему параметрах. Ведущей здесь является идея сходст-

ва сопоставляемых объектов. Характер ее реализации есть одно из главных отли-

чий оксюморона от метафоры. Метафора и оксюморон употребляются для на-

именования нового понятия или явления через уже знакомое, познанное, имею-

щее определенное закрепленное значение. Но метафора, по мысли Х. Ортега-и-

Гассет, «... на основе частичного сходства двух объектов делает ложное утвер-

ждение об их полном тождестве» [130, 74]. А оксюморон, если перефразировать 

данное выражение, – это такое орудие мысли, которое на основе полного несход-

ства (противоречивости или противоположности) двух объектов делает истинное 

утверждение об их тождестве. И характер связи компонентов в этом типе оксю-

моронов как раз способствует наглядной демонстрации данного положения. 

В данном типе оксюморонов можно выделить два подтипа: оксюмороны с 

прямым и опосредованным сравнением. Первый подтип – оксюмороны с прямым 

сравнением – изображает не столько сами не сопрягаемые объекты, сколько кон-

кретно определѐнные качества или состояния, являющиеся основой появления 

собственно оксюморонного смысла. Например, у В. Брюсова есть оксюморон 

свет таинственный, как мгла. В данном случае подчѐркивается не столько про-

тивопоставленное сопряжение свет – тьма, сколько характер света – таинствен-

ный. Именно он служит основанием сопоставления, так как идѐт познание и объ-

яснение не собственно природы всего света, а его избранного признака. И этот 

избранный признак по своей сути близок к антитетичному свету понятию – тьме. 
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Аналогичен данному и следующий оксюморон В. Брюсова: с лаской острой, как 

страданье. В нѐм также происходит расстановка необходимых акцентов. Но 

здесь, в отличие от первого примера, наблюдается двойное противопоставление. 

С одной стороны: ласка – острота, т.е. «нежность, приветливость, дружба, мило-

вание, благодушие» [3, т.2, 238] – «резкое, колючее, колкое, с плохим пронзаю-

щим лезвием или жалом» [3, т.2, 706]. С другой стороны: ласка – страдание, т.е. 

«нежность, приветливость..» – беда, боль, мука, скорбь, тоска» [3, т.4, 234]. 

В основе оксюморонов с прямым значением находятся узуально противо-

поставляемые слова и понятия. Этот тип оксюморонов включают в себя непо-

средственно постоянно противопоставляемые слова и понятия. 

Второй подтип – оксюмороны с опосредованным сравнением: 

И полумѐртвые руины 

Полузабытых городов, 

Безмолвны были, как картины, 

Как голос памятных годов. (К.Бал.) 

(безмолвный голос памятных годов); 

 

Тоска стучит, как кровь, 

Как дыхание тепла, 

Как счастливая любовь, 

Рассудительна и зла. (А.А) 

(рассудительная и злая тоска, полная тепла и счастливой любви); 

 

Печаль моя жирна, о Боже, 

Как жирны и синеглазы 

Стрекозы смерти, 

Как лазурь, черна. (О.М.) 

(жирная печаль, чѐрная, как лазурь). 

В этих, и подобных им, случаях в единое целое сопрягаются не только по-

стоянно противопоставленные понятия, но и контекстуально обусловленные. При 

этом последние не приглушают звучание оксюморонного смысла, а наоборот, раз-

вивают его, делают более объѐмным и многоаспектным. Противопоставляемые 

понятия в этом подтипе находятся в интерпозиции по отношению друг к другу, 

однако это способствует нагнетанию оксюморонного смысла. Нейтральные, с точ-

ки зрения оксюморонного смысла, сравнения, находясь в одном семантическом 

ряду с собственно противоречивыми понятиями не только усиливают оксюморон-

ное значение, но и приобретают сами оксюморонные качества и оттенки. Сопос-

тавление безмолвности и не просто голоса, а голоса памятных годов лишают од-

нородное с ним сравнение – картины – безмолвности, обращаясь к нему не как к 

формальному изображению чего-либо, что можно обозревать, представлять, но не 

уметь читать, понимать, входить в коммуникативные отношения, а как к опреде-

лѐнному художественному образу, способному вызывать чувства, мысли, ассоциа-

ции, воспоминания, которые делают картину действительно «звучащей», лично 
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значимой, осмысленно воспринимаемой. Данное сравнение – как картины, – раз-

рушающее напряжение собственно оксюморонного смысла в то же время усложня-

ет его, придавая новые семантические оттенки, усиливая безмолвность голоса. 

Оба эти подтипа по уже обусловленным причинам распространены в по-

эзии Серебряного века. 

Выделенные основные четыре типа оксюморонного изображения явления 

полностью не исчерпывают все варианты, тем не менее они являются домини-

рующими. При этом очень часто данные типы встречаются не в своѐм «чистом» 

проявлении, а во взаимодействии с другими типами. Например: 

Сам судья и подсудимый, 

Скажи: твой беспокойный жар –  

Смешной недуг иль высший дар? 

Реши вопрос неразрешимый. (Е.Бар.). 

Здесь представлены первые два типа оксюморонов и их подтипы, различаю-

щиеся по характеру связи: реши вопрос неразрешимый – это первый тип оксюморо-

нов, в котором изображается непосредственно само явление в несвойственной ему 

системе координат. А оксюмороны сам судья и подсудимый и твой беспокойный 

жар – смешной недуг иль высший дар – относятся ко второму типу оксюморонов, в 

котором объект изображается как носитель принципиально не совместимых качеств 

или состояний. Первый по характеру связи относится к одному из классических ти-

пов оксюморонов, основанных на соединительной связи, а второй – к оксюморо-

нам, основанным на разделительной связи. Аналогичный пример: 

Миг обрученья, миг причастия 

Как смерть был сладок и тяжѐл. (И.Бун). 

В этом примере совмещѐн оксюморон, основанный на сравнении (как), и 

оксюморон второго типа, в котором акцент делается на совмещении противоре-

чивых признаков: сладость, тяжесть(как позитивное и негативное начала). 

Выяснение семантико-логических особенностей оксюморона предполагало 

его рассмотрение как приѐма и принципа словоупотребления, выраженного са-

модостаточным для передачи смысла минимальным отрезком текста, а также, 

словесным образом. При этом анализ был направлен на оксюморонные выраже-

ния или поэтические образы, в основе своей самодостаточные для передачи соб-

ственно оксюморонного смысла. В них, бесспорно, присутствовало и нарушение 

основных логических закономерностей: естественным образом сочетались по-

лярные, противоречивые, взаимоопровергающие слова и понятия; и в то же вре-

мя выражения и образы не были обессмыслены, а создавался новый, явно ощу-

щаемый смысл, реализуемый за счѐт одновременного усиления и снятия антите-

тичности сопрягаемых слов и понятий. Рассматриваемые минимальные оксюмо-

ронные выражения и развернутые поэтические образы, казалось бы, не требова-

ли выхода на контекст и учитывания интонации, эмоционального настроения. На 

уровне художественного текста как «необходимой формы существования иде-

ального, духовного содержания» [131, 9] они действительно реализовали свой 

оксюморонный смысл. Но «текст однолинеен, одномерен, <...> В живом дина-
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мичном произведении текст становится образом. <...> Но это не «привнесение» 

внешнего, «вне текстового» смысла и содержания, не субъективистское «вчувст-

вование» в мѐртвый знак, а открытие многомерности художественной бесконеч-

ности, не сводимой к однозначному существованию логического, информатив-

ного знака» [132, 93]. Поэтому анализ оксюморона как определѐнного неизоли-

рованного художественного образа, когда «буквальное значение слов <...> рас-

крывает внутри себя новые, иные смыслы совершенно так же, как расширяемое в 

искусстве значение описываемого единичного эмпирического факта до степени 

того или иного обобщения» [133, 28], требует отдельного рассмотрения. 
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ГЛАВА III 

СПЕЦИФИКА ОКСЮМОРОННОЙ ОБРАЗНОСТИ 

 

3.1. Методологическая основа анализа оксюморонной образности 

 

В научно-методической литературе, посвященной проблеме оксюморона, не 

сложилось традиции его понимания как определѐнного образа. Только 

Н.В. Павлович говорит о том, что «если трактовать образ как тезис – антитезис – 

синтез (Б. Брюсов), то оксюморон – это образ, имеющий определѐнную языковую 

форму <...>: радость – страданье, свет страданья, счастлив в горе, больное счастье и 

т.д.» [74, 240]. При этом трактовка оксюморона как определѐнного языкового об-

раза осуществляется на основании того, что «в оксюмороне противоречие ощуща-

ется, а затем разрешается» [74, 238]. Дальнейшие исследования приводят 

Н.В. Павлович к следующим выводам относительно специфики словесного поэти-

ческого образа вообще, который она отождествляет с метафорой в самом широком 

смысле: это «сходство несходного» или отождествление противоречивых (противо-

положных, несходных, семантически далеких и т.д.) понятий (чѐрное солнце, гру-

стная радость, ветви рук, мчится железный конь времени и т.д.) <...> Поэтому, чтобы 

по-настоящему понять образ, нужно узнать его парадигму, которая иногда уходит в 

глубину веков – средневековье, античную культуру, мифологию и фольклор...» [76, 

6-7]. 

Из подобного рода рассуждений можно сделать вывод, что у 

Н.В. Павлович понимание оксюморона как определенного самостоятельного об-

раза не выходит за рамки его толкования как изолированного словесного образа, 

который одновременно входит и создает интертекстуальную ткань, активно впи-

тывающую и проявляющую в себе и через себя словесно-культурную память. 

Таким образом, исследовательница рассматривает оксюморон не как часть про-

изведения, а вводит его в принципиально иной контекст. Он подразумевает вы-

явление не специфических законов организации, существования произведения, а 

прояснение закономерностей инвариативного существования словесного поэти-

ческого образа. Акцент делается на автономном оксюморонном поэтическом об-

разе, до конца реализующем свою глубину в интертекстуальной парадигме, что 

затрагивает не только семантическое пространство собственно литературных 

текстов, но и активизирует культурологическое семантическое пространство. 

Оксюморон при таком подходе оказывается довлеющим своей изолированности 

словесного поэтического образа, когда его актуализация происходит относитель-

но явлений текста и интертекстуальности. Это важное и интересное понимание 

оксюморонного образа направлено на идею широкого толкования понятия 

«текст» и инвариативности как проявления либо архетипов, либо стереотипов 

образов в художественной литературе.  

Н.В. Павлович, поднимая вопрос об оксюморонной образности, не актуа-

лизирует его относительно ценностно значимой проблемы текст – произведение, 

и как, следствие, многое утрачивает в понимании оксюморона – явления именно 
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самоценного художественного целого. Многие аспекты преображения и функ-

ционирования оксюморонного образа остаются «не замеченными» вне классиче-

ской для европейской теории литературы проблемы текст – произведение, кото-

рая во многом проявляет и проверят жизнеспособность художественного образа. 

Интертестуальный аспект рассмотрения оксюморона, безусловно, актуален, точ-

нее даже, жизненно необходим для этого явления художественно-эстетического 

сознания, которое обойдено собственно литературоведческим вниманием. Одна-

ко исследование оксюморона вне таких традиционных, пожалуй, конститутив-

ных для литературоведения понятий, как художественный образ, текст, произве-

дение, художественное целое принципиально невозможно, т.к. во многом остает-

ся непонятным и даже не увиденным в оксюмороне то, что У. Эко называет не-

изреченным эстетическим остатком.            

Проблема текст – произведение в настоящее время является одной из ве-

дущих в зарубежной и отечественной филологии. Достаточно вспомнить такие 

понятия, как текстуальная продуктивность, текстуальность, текст-

удовольствие, текст-наслаждение, удовольствие от текста, тестовые коды, 

текстовой анализ, шлейф интерпретаций, дискурс, цитация, чтобы понять, что 

текст перестает быть только филологической проблемой. На это обратил внима-

ние Ю.М. Лотман, следующим образом обозначив текст, точнее даже сказать, 

сущность понятийно-терминологических преобразований и переакцентирования 

исследовательских приоритетов. Текст – «бесспорно, один из самых употреби-

мых терминов в науках гуманитарного цикла. Развитие науки в разные моменты 

выбрасывает на поверхность такие слова; лавинообразный рост их частотности в 

научных текстах сопровождается утратой необходимой однозначности. Они не 

столько терминологически точно обозначают научное понятие, сколько сигнали-

зируют об актуальности проблемы, указывают на область, в которой рождаются 

новые научные идеи» [134, т.1, 273].  

Еще в «Заметках 1959-1961 гг.» М.М. Бахтин наметил проблему философ-

ской основы и методологии гуманитарно-филологического мышления: «Текст 

является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и 

переживания), из которой только и могут исходить эти [лингвистика, филология, 

литературоведение, философия и другие гуманитарные] дисциплины и это мыш-

ление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [116, 

281]. Для М.М. Бахтина это – актуальная проблема; предположение, требующее 

глубоко, серьезного и главное ответственного осмысления. Причем положение, 

как мы уже знаем, услышанное и получившее активное, разнонаправленное, а 

порой и непредсказуемое развитие в течение вт. пол. ХХ ст., на что указывают 

почти все без исключения исследования в сфере литературоведения.     

Текст оказывается одним из жизненно ценностных понятий литературове-

дения, даже шире – гуманитарного сознания. Вследствие чего, одной из доми-

нант современного гуманитарного мышления является, уже классическое утвер-

ждение – Мир есть текст. Поэтому происходит вполне естественная активиза-

ция проблем герменевтики, коммуникации, нарратологии, компаративистики, 
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культурологии, когда текст удивительным образом выступает одновременно и 

семантически сверхнаполненным, «ответственным», устоявшимся и емким, гиб-

ким, подвижным понятием, способным образовывать неожиданные и непредска-

зуемые соотношения. Можно даже сказать, что текст становится близко сопри-

частным природе искусства, модусу его существования. Практически, все школы 

и направления актуализируются относительно понятия текст: его объема, функ-

ций, структуры, корригирующих и продуцируемых им понятий. Текстуальность 

во многом оказывается идеологическим феноменом культуры, требующим при-

стального и многоаспектного исследования.  

При этом пристальное, чрезмерно скрупулезное, можно сказать, порой бо-

лезненное внимание к тексту приводит, как к неоправданной семантической раз-

мытости, фактически опустошенности понятия текст, так и к отождествлению 

его в различных отраслях гуманитарной науки – философии, лингвистике, лите-

ратуроведении, журналистике, социологии, культурологии. Текст, практически, 

утрачивает определенную сферу существования и переходит в разряд обессмыс-

ленных, разговорных явлений или же трюизмов. Сказать текст и не определить, 

что понимается под текстом, не обусловить в какой традиции он актуализируется 

– не сказать ничего или же задать загадку в духе постмодернистских игр. Этот 

аспект тоже уже стал одним из общих и активно обсуждаемых моментов в гума-

нитарных науках. 

Однако на рубеже XX – XXI ст. актуальной становится еще одна проблема, 

которую, например, российская исследовательница Т.А. Касаткина сформулирова-

ла следующим образом. «Есть такой аспект, такой поворот восприятия самого сло-

ва, который может быть уловлен лишь изнутри литературоведения, при именно и 

только литературоведческом подходе к самой проблеме, и который остается реши-

тельно «за кадром» при попытке внедрения в литературоведение лингвистического, 

социологического, психологического, философского (в смысле последних двух ве-

ков) взгляда на слово» (курсив автора – Э.Ш.) [135, 303]. Причем это положение в 

равной мере касается не только слова как первичной и единственно естественной 

основы филологии, и литературоведения как специфического похода к слову, но и 

текста как собственно литературоведческого понятия, несводимого к иным филоло-

гическим и вообще гуманитарным отраслям знания.  

Одним из ценностных способов преодоления «ловушки» и «соблазна» все-

общей текстуальности является возврат к «отраслевой» специфики понимания, 

осмысления текста. В нашем случае – сугубо филологические, даже более того, 

литературоведческие изыскания в области текста как смыслопорождающего 

устройства (Ю. Лотман). Он для большинства исследователей глубинным обра-

зом взаимосвязан с такими понятиями, как язык, художественный образ, произ-

ведение, шире – художественный мир. Эти категории разрабатывались в россий-

ско-советском литературоведении и восходят, преимущественно, к традиции, за-

данной греческой Античностью, в частности, Аристотелем, и поддержанной за-

падноевропейскими романтиками, Г. Гегелем, а в отечественной науке – 

В.Г. Белинским, А.А. Потебней, А.Н. Веселовским, Д.Н. Овсянико-Куликовским. 
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Уже в советском литературоведении категории и понятия художественного об-

раза, художественного текста и произведения, художественного мира окажутся не 

просто ведущими, а, как бы сказал А.Н. Веселовский, отвечающими духу нашей 

истории, а, значит – и литературоведения. Как пример достаточно назвать имена 

М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Н.Г. Гея, 

С.С. Бочарова, А.В. Михайлова, А.Г. Погрибного, В.В. Федорова, М.М. Гиршмана. 

В советском, а теперь в российском, украинском литературоведении, как предста-

вителях сильной давней традиции, проблема образа, текста, произведения, художе-

ственного мира, как самостоятельных категорий и понятий поэтики, так и их соот-

ношение, по сути, никогда не утрачивала связи с духом нашей истории. И обраще-

ние к ней не просто продуктивно, а жизненно важно для современного этапа разви-

тия отечественной науки о литературе. 

Акцентируем внимание еще раз. Проблема взаимодействия уровней текст 

– произведение – это проблема прояснения специфической сущности художест-

венного целого, уникального образования, которое принципиально не может 

быть сведено к иным формам и способам существования смысла. Художествен-

ный текст, по мысли М.М. Гиршмана, – «необходимая форма существования 

идеального, духовного содержания. А произведение в его полноте – это двуеди-

ный процесс претворения мира в художественном тексте и преображения текста 

в целостный мир» [131, 9]. И если не дифференцировать уровни текст и произве-

дение, остается не проясненным вопрос о специфике и закономерностях функ-

ционирования оксюморонного образа по законам художественного произведе-

ния, когда «слово перестает быть только словом, фраза – только фразой, они как 

бы выполнив свою функцию, уступают место тому миру, который «за ними» 

стоит и от которого они представительствуют» [132, 72 ]. 

Главный вопрос в данном случае заключается в следующем: всякое ли 

формально оксюморонно организованное выражение будет таковым в художест-

венном произведении, более того – в художественном мире, или точнее будет 

так: всякий ли словесный поэтический образ, выявленный на текстовом уровне 

как оксюморон, трансформируясь в произведение, «подтвердит» свой оксюмо-

ронный смысл. Ведь «<...> в поэзии слово <...> не изолировано, а входит в соот-

ветствующий смысловой ряд в зависимости от того образа, которому оно служит 

основанием» [133, 29]. В данном случае акцент делается на выяснении взаимо-

действия в оксюмороне – ценностной части произведения, – с одной стороны, 

его троповой и образной природы, находящихся в сложных и неоднозначных 

смысловых отношениях, а с другой стороны, соотношения уровней текст – об-

раз и образ – произведение, реализующихся через динамичное развертывание, 

приращение одного уровня над другим. Хотя «образный уровень уже запрограм-

мирован в тексте, но в своѐм полнокровном, развѐрнутом виде «выступает» из 

текста, формируется «над ним», т.к. произведение обязательно «больше текста»» 

[132, 92], более того «... текст и произведение – это принципиально разные це-

лые. Текст не охватывает произведение в его событийной полноте...» [102, 89]. 

Поэтому вполне закономерно, что оксюмороны как определѐнные самодостаточ-
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ные минимальные отрезки линейного текста, становясь художественным обра-

зом, могут вести себя двояко: либо в силу ряда определенных причин будет про-

исходить разрушение оксюморонного смысла, либо, наоборот, выражения «под-

твердят» и «усилят» свою оксюморонную семантику. Кроме того, в художест-

венном произведении или художественном мире в целом могут появиться обра-

зы, которые классифицируются как оксюмороны только в данных условиях. На 

это указывает, в частности, Н.В. Павлович [75]. 

Итак, в художественном произведении может произойти уничтожение ок-

сюморонного смысла, потому что сопрягаемые в оксюмороне понятия лишены 

живого динамичного взаимодействия, при котором как раз и происходит одно-

временное усиление и снятие их несочетаемости. Уже у А. Пушкина встречаем 

сложное взаимодействие текста и произведения, которое проявляется через игру 

казалось бы очевидным. Оксюморонное выражение живой труп на уровне ху-

дожественного текста не вызывает никаких сомнений в своей оксюморонности, 

более того, является классическим примером оксюморона, практически, во всей 

научной и учебно-методической литературе. Однако если рассмотреть это же 

выражение, как определѐнный художественный образ определѐнного художест-

венного произведения, то получим следующие результаты: читаем в «Полтаве» 

(1828 – 1829): 

И день настал. Встаѐт с одра 

Мазепа, сей страдалец хилый, 

Сей труп живой, ещѐ вчера 

Стонавший слабо над могилой. 

В этом случае живой труп – это насмешливо-пренебрежительное, ирони-

ческое выражение обмана. Живой труп, находясь в одном смысловом ряду, со 

страдальцем хилым, стонами, могилой, противостоит реальной действительно-

сти желаемой правдой, отрицая тем самым свою значимость именно как семан-

тической дерзости, вызова или шока. Здесь не соблюдается один из основных ок-

сюморонных принципов: стремление открыть/создать принципиально новое со-

стояние, алогичное по отношению к каким-либо существующим точкам зрения и 

общепринятым нормативным системам. В этом примере встречаемся с заранее 

заданной и нарочито нагнетаемой позицией, которая имеет явные ценностные 

преимущества перед любыми иными позициями и точками зрения. При этом ус-

ловии живой труп становится эмоционально окрашенным выражением, уничто-

жая принципиальное для любого оксюморона хрупкое равновесие как равнопра-

вие сопрягаемых понятий. Именно поэтому выражение живой труп несѐт в себе, 

а точнее будет сказать, полностью становится ироническим, утрачивая возмож-

ность реализации оксюморонного смысла. 

В 1830 г. в стихотворении «Герой», посвящѐнном Наполеону, также встре-

чаем образ живой труп. 

Одров я вижу длинный строй, 

Лежит на каждом труп живой, 

Клеймѐнный мощною чумою, 
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Царицею болезней... он [Наполеон], 

Не бранной смертью окружѐн, 

Нахмурясь ходит меж одрами 

И хладно руку жмѐт чуме 

И в погибающем уме 

Рождает бодрость... 

В отличие от предыдущего примера здесь происходит реализация оксюмо-

ронного смысла, т.к. живой труп в данном случае – это выражение того погранич-

ного состояния, когда жизнь ещѐ не ушла до конца, а смерть ещѐ не вступила пол-

ностью в свои права. И жизнь и смерть сосуществуют вместе, рождая в болезнен-

ном сознании равноправие мечты, отчаяния и надежды. Живой труп – это символ и 

репрезентант ужасного, непредсказуемого, таинственно-могущественного против-

ника человеческой жизни – чумы, которую автор характеризует царицею болезней, 

живым и мощным врагом. Поэтому гибель, надежда и бодрость сливаются в единое 

алогичное состояние живого трупа, когда происходит не уничтожение жизни или 

смерти, а снятие их оппозиционности, утверждение ценности переходности и ано-

мальности. В этом случае нет ни иронизирования, ни метафоризации явления. Ак-

цент делается именно на принципиально ненормативном состоянии, когда одно-

временно приемлемы и закономерны как системы жизни, так и смерти. 

Аналогичное развитие получает образ живого трупа и в стихотворении 

«(Подражание итальянскому)» (1836): 

Как с древа сорвался предатель ученик, 

Диявол прилетел, к лицу его приник, 

Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной 

И бросил труп живой в гортань гиены гладной... 

Там бесы, радуясь и плеща, на рога 

Прияли с хохотом всемирного врага 

И шумно понесли к проклятому владыке, 

И Сатана, привстав, с веселием на лике 

Лобзанием своим насквозь прожѐг уста, 

В предательскую ночь лобзавшие Христа. 

В этом случае живой труп в полной мере относится к оксюморонам. Это 

символический образ Иуды, по мысли А. Пушкина, дважды потерявшего свою 

душу и оставившего лишь тело: первый раз – в предательскую ночь, когда пре-

датель ученик лобзал Христа; второй раз, когда даже сам Диявол и Сатана нака-

зали всемирного врага. Таким образом, в Иуде, хотя он здесь прямо и не назван, 

естественным образом сочетаются качественно несопоставимые реалии: физиче-

ски данная, а также диявольски возвращѐнная, материально, телесно выраженная 

жизнь и духовная, нравственная, этическая смерть, состояние мертвенности. 

Лишь лобзание Сатаны разрешает это ненормальное состояние, возвращает его в 

определѐнную нормативную систему – смерть. Именно состояние живого трупа 

как противопоставление традициям, общепринятым, более того, мировым кано-

нам, как отлучение от определѐнного единства, нормативного, логического хода 
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вещей должно было символизировать неправильность, противоестественность и, 

в конце концов, аномальность содеянного всемирным врагом, т.е. бросившим вы-

зов и Богу и Дияволу. Только оксюморонный образ мог передать силу, глубину и 

сложность проступка Иуды, а также отношение к нему абсолютного Добра и аб-

солютного Зла, той точки, в которой они пересекаются. Именно предательство и 

порядочность, предательство и принципиальность, предательство и верность 

своим идеалам, правилам их осуществления рождают образ живого трупа как 

всемирного извращения, патологии. 

Итак, из трѐх анализируемых образов живого трупа только два на уровне 

художественного произведения реализовали свою оксюморонность. В примере, 

взятом из поэмы «Полтава», выражение оказалось оксюморонно структуриро-

ванной иронией с декларативно выраженным настроением. Оксюмороны могут 

быть проявлением не только иронии. В аналогичных случаях они являются опре-

делѐнным формальным образом организованными, представленными эвфемиз-

мом, эпитетом, сравнением, метафорой. Переход оксюморонного образа в смеж-

ные, соотносимые с ним категории поэтики зависит от авторской позиции, от то-

го, что необходимо актуализировать в данный момент. Однако вне проблемы 

текст – произведение понимание оксюморонной образности принципиально не-

возможно. Об этом свидетельствуют и многочисленные примеры. Так, в стихо-

творении С. Есенина «Русь уходящая», посвящѐнном социальным, революцион-

ным преобразованиям в России и связанными с ними гражданской, нравственной 

позицией лирического героя, читаем: 

Но всѐ же я счастлив. 

В сонме бурь 

Неповторимые я вынес впечатленья. 

Вихрь нарядил мою судьбу 

В золототканное цветенье. 

Ситуация такова: с одной стороны, вихрь – это то, что разрушает, а не со-

зидает и потому выражение должно быть оксюморонным. А с другой стороны, 

вихрь – это неявно выраженный, но легко прочитываемый, особенно для реципи-

ента 20-х гг.. ХХ ст. образ революции, социальных изменений раскола в стране, 

ленинской победы. Следовательно, это выражение не может быть оксюмороном, 

так как оно метафорично: одно из составляющих понятий неравноправно, прояв-

лено не в своѐм прямом значении. Или аналогичный пример из М. Кузмина: 

О радость сердца, о любовь, 

Когда тебя увижу вновь? 

И вновь пленительной отравой 

Меня насытит взор лукавый. 

И нежность милых прежних рук 

Опять вернѐт мне милый друг. 

Пленительная отрава – это метафорическое, традиционно возвышенное, 

чувственно ироническое, эстетизированно утончѐнное определение любви и лю-

бовных мук. Здесь не происходит реализация собственно оксюморонного смыс-
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ла, так как в данном выражении заранее дана установка на определѐнное, причѐм 

иносказательное восприятие классически представленных любовных мук, пере-

живаний: о радость сердца, о любовь, милый друг. Это, с одной стороны, отсы-

лает к пушкинским милым мучительницам и предателю милому, полежаевскому 

милому злодею, классическим сладким ядам (отравам), т.е. оксюморонным 

штампам, а с другой стороны, явно предполагает, требует образ, адекватный уже 

сложившейся традиции, которые бы либо поддержал интенции словесно-

культурной памяти, либо, наоборот, сломал их, ввел в неожиданное смысловое и 

эстетическое пространство. Здесь нет семантического вызова (П. Рикер), заблу-

ждения и нет обманутого ожидания (Р. Якобсон). Скорее это интеллектуально 

манерная, утончѐнная игра, для которой важно не столкновение или сопряжение 

антитетических смыслов в единое живое целое, а обыгрывание или даже разыг-

рывание определѐнных ценностных поэтических смыслов, их иллюзорное изме-

нение, иносказательное переименование как самолюбование, эстетизация. 

Но как уже говорилось, в художественном произведении происходит и 

становление, осуществление собственного оксюморонного смысла, когда унич-

тожается полярность и сталкиваемые смыслы уравниваются в правах, являясь 

равнозначными и равноценными. Если предыдущие выражения поддавались де-

кодированию и объяснению, то собственно оксюморон не может быть перефор-

мулирован как сравнение, метафора, ирония, эвфемизм, так как это ничего не 

даст для понимания его смысла. Возьмѐм вновь пример из М. Кузмина: 

Я жалкой радостью себя утешу, 

Купив такую шапку, как у Вас, 

Еѐ на вешалку, вздохнув, повешу, 

И вспоминать Вас буду каждый раз. 

В этом случае как раз и наблюдается осуществление собственного оксю-

моронного смысла, когда радость действительная, подлинная обнаруживает в се-

бе способность быть жалкой, неприятно-печальной, огорчительной. Причѐм, ра-

дость как чувство веселья, глубокого, прежде всего, личностного удовлетворе-

ния, осуществления желаемого не умаляется от ощущения собственной неполно-

ценности, болезненности. Именно это и делает радость законченной, целостной, 

необезличенно-абстрактной. Жалкая радость – это образ, в котором сочетается 

память, слишком ещѐ живая, ощущаемая как осколок настоящего, и иллюзорно-

субъективно чувствуемое прошлое, которое не может стать истинно прошлым, 

прошедшим; и в то же время происходит осознание утраты и невозможности ре-

ального, полноценного, истинного еѐ восполнения. Именно утешение жалкой 

радостью даѐт возможность для реального, ощущаемого воссоздания целостно-

сти, полноты восприятия мира и себя. Этот образ отображает реальное воссозда-

ние-воссоединение иллюзорного и настоящего, уравненных в правах, «снимаю-

щих» относительность и условность друг друга, уничтожающих разность прин-

ципиально несовпадающих систем своего функционирования. Именно оксюмо-

ронный образ разрушает ценностно-иерархическую систему, отменяя прошлое 

как нечто завершѐнное, преобразовывая его в здесь-и-сейчас становящееся на-
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стоящее, сосуществующее с реально-объективно данным настоящим. И только 

образ некой извиняющейся, ущербной полноты может дать возможность для 

реализации такого смысла. 

Следовательно, анализируя оксюморонный образ, необходимо учитывать, 

как локальный (произведение), так и глобальный (художественное сознание эпо-

хи) контексты, интонацию, эмоциональное настроение, которые и определяют 

реализацию оксюморонного смысла и оксюморонности. 

При этом естественно, должны быть выработаны более строгие и чѐткие па-

раметры анализа оксюморонов именно как художественных образов. Попытки ус-

тановить параметры анализа оксюморона вообще в научной литературе уже дела-

лись. Так, Н.В. Павлович в статье «Семантика оксюморона» намечает основные 

требования к оксюморонным словосочетаниям. Эти требования определяются с 

чисто лингвистической точки зрения: во-первых, оксюмороны «являются противо-

речивыми в том смысле, что одному и тому же объекту действительности приписы-

ваются одновременно свойства «быть а» и «быть не-а»» [74, 239]. Здесь же иссле-

довательница указывает на очень важный момент в понимании оксюморона: «неок-

сюморонные сочетания могут стать оксюморонными в тексте» [74, 246]. 

Н.В. Павлович объясняет это контекстуальное значение лексем следующим обра-

зом: русский американец не является оксюмороном, т.к. для него не выполняется 

приведенное выше условие, но в конкретном контексте в русском американце реа-

лизуется противоречие практичность – непрактичность, трезвость ума – способ-

ность иметь иллюзии, следовательно, выражение становится оксюмороном. Во-

вторых, в оксюморонных словосочетаниях на глубинно-синтаксическом уровне 

должен быть один субъектный актант. Соответственно, не считаются оксюморона-

ми (по Н.В. Павлович), выражения, в которых разные субъектные актанты, а также 

«высказывания-парадоксы типа высшая степень искусства говорить – умение мол-

чать...» [74, 247]. Таким образом, Н.В. Павлович намечает основные параметры 

анализа собственно оксюморона: одновременность проявления противоречивых 

свойств, субъектная одноактантность, стремление к лаконичности и наличие мини-

мального контекста, необходимого для реализации «спорных» оксюморонных слу-

чаев. В статье «Сила и сложность семантического противоречия в оксюмороне» ис-

следовательница уже разграничивает рассмотрение оксюморона как явления языка 

и текста. Она замечает: «чтобы словосочетание в тексте воспринималось как оксю-

морон, должно быть определенное соотношение между его силой, сложностью и 

контекстом, а именно: чем слабее оксюморон, тем больше контекст должен его 

усилить, чтобы противоречие было воспринято, и, чем проще оксюморон, тем 

больше контекст должен его усложнить, чтобы реализовалась эстетическая функ-

ция оксюморона, т.е. чтобы он не был слишком стандартным» [75, 240-241]. 

При этом Н.В. Павлович указывает, что в некоторых случаях оксюмороны 

настолько слабы, что воспринимаются как метафора и выделяются только в по-

этическом контексте определенного поэта или писателя. Контекст может усили-

вать звучание «слабого» оксюморона, по мысли Н.В. Павлович, тремя способами: 
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1. «Противоречащие признаки «слабого» оксюморона повторяются либо в 

синонимичных оксюморонах, либо в других элементах текста» [75, 241]. 

2. «Создание оксюморонного фона, т.е. помещение «слабого» оксюморона 

в ряд других, среди которых есть «сильные»» [75, 242]. 

3. «Создание узкого контекста со сдвинутыми весами признаков» [75, 243]. 

Соглашаясь с данными основными параметрами анализа оксюморонов, не-

обходимо уточнить следующие моменты: 

1. Нельзя проводить прямую зависимость между оксюмороном и текстом, 

основываясь только на характере первого. Как уже было доказано выше, «сила» 

и «слабость» оксюморонов не механически проявляются в конкретном контек-

сте, а глубоко взаимосвязаны со спецификой поэтики произведения. Последнее 

может уничтожить и явный, казалось бы, бесспорный оксюморон. 

2. Н.В. Павлович, указывая на разрешение контекстом вопроса о принад-

лежности выражения либо к метафорам, либо к оксюморонам, говорит лишь о 

«слабых» оксюморонах. Но как можно было уже убедиться, это касается и само-

очевидно сильных с формально-логической точки зрения оксюморонов. Поэтому 

оксюморон и текст не должны соотноситься по типу часть и ее фон. Их взаимо-

связь должна быть определена более гибкими и многоаспектными параметрами, 

учитывающими поэтику произведения. 

3. Сами способы усиления «слабого» оксюморона текстом должны касать-

ся всех оксюморонов. 

4. Текст или контекст не должны пониматься только как средство для уси-

ления в смысле «разгадывания», объяснения оксюморонного смысла. Проблема 

как раз в том и заключается, что комментирование оксюморонного смысла при-

водит к его разрушению в силу того, что происходит уничтожение одной из 

главных его особенностей: «...превращать нежизнеспособное, внутренне проти-

воречивое высказывание в высказывание внутренне противоречивое, но значи-

мое, осмысленное», постоянно «семантически дерзкое» [136, 438]. 

5. Н.В. Павлович, выделяя контексты «нейтральный» и «разрешающий 

противоречие оксюморонов», не учитывает, что последний уничтожает собст-

венно оксюморонный смысл, предполагая иносказание или игру слов. Так, ис-

следовательница утверждает, что в зависимости от контекста «изменяется впе-

чатление от простейшего оксюморона «и мой, и не мой». В нейтральном контек-

сте: Бой сердца и мой и не мой. В контексте, разрешающем противоречие с по-

мощью названия-разгадки «Двойник»: Не я, и не он, и не ты. И то же, что я, и не 

то же: Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты... Лишь полога 

ночи немой Порой отразит колыханье Мое и другое дыханье, Бой сердца и мой, и 

не мой <...> (И. Анненский)» [75, 243]. 

В этом случае вообще нельзя говорить о наличии оксюморона в стихотво-

рении И. Анненского, т.к. автор явно и изначально разграничивает двух субъек-

тов действия. Причем, это разграничение проводится на протяжении всего тек-

ста; раздельность и неслиянность двойников является одной из главных тем дан-

ного стихотворения. Реакция же исследовательницы на простой текстовой фак-
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тор и мой, и не мой как на оксюморон подтверждает мысль о том, что последний 

должен рассматриваться не только как самодостаточный словесный поэтический 

образ, но и как образ художественного произведения. Более того, для его анализа 

должны быть разработаны основные параметры, которые бы четко позволяли 

дифференцировать различные уровни функционирования оксюморона.  

Оксюморон как художественный образ должен, с одной стороны, отвечать 

всем требованиям образа, когда он универсален, всеобъемлющ, многомерен, «не 

указывает на посторонний ему объект, а обращен к смыслу, семантике, интер-

претации изображаемого. Происходит не описание жизни, а ее воссоздание и ос-

мысление» [132, 92]. А с другой стороны, оксюморон как художественный образ 

должен сохранить свои специфические качества и действия, когда это абсолют-

ное снятие в сознании антитетической сущности противопоставляемых понятий. 

Причем, это снятие (но ни в коем случае не уничтожение, синтез или отождеств-

ление антитетичных понятий) должно идти по нескольким параметрам. 

 

3.2. Пространственно-временной аспект 

анализа оксюморонной образности 

 

Прежде всего, сопрягаемые явления обязаны сообщать об одновременном 

действии предельно разнокачественных сил или признаков. Например: 

И когда мой открылся альков, 

Я, властитель, смутился невольно. 

От сверканья ее жемчугов 

Было взорам и сладко и больно. 

Н. Гумилев «Царь, упившийся кипрским вином...» (1917). 

Или: 

Я лежал в аромате азалий, 

Я дремал в музыкальной тиши, 

И скользнуло дыханье печали, 

Дуновенье прекрасной души. 

В. Брюсов «В будущем» (1895) 

На одновременность проявления противоречивых признаков указывает це-

лый ряд обстоятельств: когда мой открылся альков; я смутился; я лежал; я дре-

мал. Здесь противоположные по смыслу явления начинают «работать» (быть 

действительными) синхронно, параллельно друг другу. И это уничтожает их раз-

ность, приводит к созданию целостного явления, противоречивого лишь внешне, 

для пассивно воспринимающего его сознания. Внутренне это целостность уже не 

противоречивых сущностей, а приведенных к одной, общей основе, которая не 

дает привилегий в осуществлении какой-либо из сторон, снимая разделяющую 

их грань. Преодоление оппозиционности становится возможным именно благо-

даря одновременности проявления антитетических признаков, состояний, т.к. это 

дает им право на равнозначное самоосуществление и взаимодействие как осуще-

ствление своей противоположности. 
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Но может быть случай, когда такое снятие не происходит из-за разновре-

менности действия сопрягаемых явлений. Например, в стихотворении 

Н. Гумилева «Душа и тело» встречаем такую мысль, высказанную душой в ее 

диалоге с телом: 

И если что меня еще роднит 

С былым, мерцающим в планетном хоре, 

То это горе , мой надежный щит, 

Холодное презрительное горе. 

Общеизвестно, горе – беда, бедствие, несчастье, злополучие, напасть, тоска, 

печаль, скорбь, кручина, нужда» [3, т.1, 378], «душевное страдание» [24, т.1, 353], 

т.е. то, что делает беззащитным, сломленным, открытым и доступным действиям 

всех отрицательных сил. Оно же становится надежной, «достоверной, прочной, 

верной» [137, 234], «ожидаемой с уверенностью <...> верящим выжиданием и при-

зыванием желаемого, лучшего» [3, т.2, 412], «возможным осуществлением чего-

нибудь радостного, благоприятного» [88, 376], «защитой, опорой, предохранени-

ем, прикрытием, отстаиванием, заступничеством» [137, 166]. При этом с формаль-

но-логической точки зрения горе и щит одновременно характеризуют состояние 

лирического героя. Казалось бы, горе, мой надежный щит, / Холодное презри-

тельное горе должно быть истинно оксюморонным выражением. Но это не так в 

силу того, что горе пришло из прошлого, точнее оно – вечная память бытия, поки-

нутого душой безумно и бездумно ради иного великолепья в мире ей чужом, но 

стройном и прекрасном, причем по совершенно чужим и непонятным ей законом 

и основаниям. А презрительность и надежный щит – явления как раз этого чужого 

мира, живущего своим временем, своими нравственными критериями и чувства-

ми, за которые нужно платить непоправимой гибелью последней. Холодность, пре-

зрительность и надежность защиты становятся лишь содержательным способом 

адаптации, трансформации категорий одного мира в рамки другого. Так, в грани-

цах одного образа сочетаются разновременные и к тому же разнокачественные яв-

ления: вечное, бытийное – преходящее, конечное, земное. При этом ни в коем 

случае не происходит уничтожение границы противоречивого содержания. Скорее 

наоборот, идет усиление антитетичности за счет невозможности однокачественно-

сти и стремления к сохранению автономности и неприкосновенности смысла. 

При установлении оксюморонности образа необходимо учитывать про-

странственно-временной контекст взаимодействия понятий, сотворяющих его. Та-

кой подход обязателен даже в тех случаях, когда, казалось бы, в истинности об-

раза невозможно сомневаться. Рассмотрим это на примере оксюморона светлая 

печаль. Так, образ светлой печали в русской поэзии и философско-эстетической 

мысли представлен не только вариациями на тему света и печали (А. Григорьев 

(1), П. Вяземский (1), И. Бунин (1), К. Бальмонт (1), М. Кузмин (4), А. Ахматова 

(1), Ф. Сологуб (1)), но и как классический пушкинский оксюморонный образ 

печаль моя светла (А. Апухтин, А. Блок, З. Гиппиус, М. Кузмин, Вл. Ходасевич, 

О. Мандельштам). 

...        светла 
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И так полна печали песня эта 

   А. Григорьев драма в стихах «Два эгоизма» (1845) 

Где б ни был я в чужбине дальной, 

Мной никогда не позабыт 

Тот угол светлый и печальный, 

Где тихий ангел погребальный 

Усопших мирный сон храним. 

            П. Вяземский «Кладбище» (1864). 

 

И обнимает эта даль, –  

Душа отдаться ей готова, 

И новых, светлых дум печаль 

Освобождает от земного 

            И. Бунин «И вот опять уж по зорям...» (1898) 

 

Кто заглянет в лоно вод, 

Где прозрачности зеркальной, 

Вечно-близкой, вечно-дальной 

Опрокинут небосвод, 

Легкий, светлый и печальный... 

            К. Бальмонт «Кто заглянет в лоно вод» (1898) 

 

Приходите ко мне, кто смущен, кто весел, 

Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное, 

Чтобы бремя ваше, светлое и печальное, 

Я как одежду на гвоздик повесил. 

М. Кузмин «Светлая горница – моя пещера...» (1907) 

 

Лукавый взор был, светел и печален, 

Острился край златеющих ресниц, 

И розон рта, пчелой любви ужален, 

Рубином рдел, как лал в венце цариц... 

            М. Кузмин «Лукавый взор» (1908) 

 

Какой печальной светлою страной 

В глаза поля мне глянули пустые 

И рощи пестрые! 

М. Кузмин «Осенний вечер шалостью дышал...» (1908-1909) 

 

Так полон голос милой жизни, 

Такою прелестью живим, 

Что слышим мы в печальной тризне 

Дыханье светлых именин 
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            М. Кузмин «Пушкин» (1921) 

 

А Смоленская нынче именинница, 

Синий ладан над травою стелется, 

И струится пенье панихидное, 

Не печальное нынче, а светлое. 

А. Ахматова «А Смоленская нынче именинница...» (1921) 

 

Все преграды пали. 

Твой удел разгадан, 

Даже на земле. 

Светел храм печали, 

Вьется синий ладан, 

Сладостный во мгле. 

Ф. Сологуб «Гусли-самогуды» (1922) 

Во всех приведенных примерах, кроме предпоследнего, в оксюморонах 

происходит одновременное снятие противоречиво сопрягаемых понятий. Свет и 

печаль – равноценные признаки, в большинстве случаев характеризующие какое-

либо конкретно данное явление: песня, опрокинутый небосвод, угол, бремя, лука-

вый взор, страна, храм: либо свет и печаль –это взаимозаменимые состояния, 

или, по крайней мере, тесно ассоциативно взаимосвязанные. Во всех приведен-

ных вариациях на тему света и печали конкретно проявленные предметы, со-

стояния, признаки, снимая свою конкретность, проясняются в какое-то более вы-

сокое, метафизическое состояние, где действительно происходит «освобождение 

от земного», от причинно-следственной зависимости прошлого-будущего. 

М. Волошин в статье «Аполлон и мышь» (1911) пытается дать теоретическое 

обоснование этого образа, скорее даже состояния. В нем он видит частный случай 

проявления «аполлинийской светлой печали», которая «звучит и в эллинской лири-

ки Сафо и Анакреона, и в песнях александрийца Мелагра, <...> и в итальянском 

кватроченто, и в песенке, сложенной Лоренцо Медичи, и в Весне Боттичелли, и в 

грустном Пане Лука Синьорелли <...>, в заключительной строфе «Онегина», <...> у 

Анри де Ренье» [138, 102]. Для культуры Серебряного века значимо и актуально 

было деление мира культуры на «аполлинийскую стихию как стихию сновидения, и 

дионисийскую стихию опьянения» [138, 98]. Поэтому светлая печаль в данных 

примерах – это одно из «самых полных воплощений чистого аполлинийского ис-

кусства» [138, 102], понимаемая именно как один из доминирующих мотивов, на-

строений, звучащих «во все по преимуществу радостные, творческие, аполлиний-

ские эпохи человечества» [138, 96]. Поэтому с полной уверенностью можно гово-

рить, что светлая печаль является топосом русского эстетико-поэтического сознания.  

В определенных случаях это проявляется как воспроизведение-цитирование 

значимого, авторитетного текста. Естественно, при этом необходимо помнить, что 

при цитации, во-первых, «чужое слово», сохраняя семантику исходного употреб-

ления, вместе с тем выступает в поэзии и как «своѐ» [139, 153]. Во-вторых, «в по-
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эзии цитация, как правило, есть отношение не между языковыми выражениями 

или их смыслами, а между текстами, т.е. высказываниями» [139, 153-154].  

Кроме вариаций на тему света и печали, как было уже сказано, встречается 

еще классический пушкинский оксюморонный образ светлой печали без измене-

ний. И можно было бы говорить, что светлая печаль уже является общим ме-

стом, топосом русской поэтической системы и, следовательно, в данных случаях, 

когда не наблюдается ни иронизирования, ни пародирования нет и смысла со-

мневаться в оксюморонной природе образов. Но это совсем не так. 

В оксюмороне светлая печаль из стихотворения А. Апухтина «На Неве ве-

чером» (1856) полностью реализуются пространственно-временные соответствия: 

И сердце просится в неведомую даль, 

В душе проносятся неясные мечтанья, 

И радость томная, и светлая печаль, 

И непонятные желанья. 

Мечты, чувства, желания, мысли лирического героя адекватны месту и 

времени их переживания: они одномоментно реализуют свою сущность. Они яв-

ляются пространством жизнедеятельности лирического героя в данный настоя-

щий момент без каких-либо отсылок к прошлому, к будущему, к разновремен-

ным и разнонаправленным мечтам, проектам. Поэтому светлая печаль, казалось 

бы, должна быть истинно оксюморонным образом, т.к. ничего не препятствует 

снятию границы антитетичности и равноправности сопрягаемых понятий в осу-

ществлении оксюморонного смысла. Но проблема в данном случае заключается 

ещѐ и в том, что светлая печаль берѐтся не как самостоятельный и самоценный 

оксюморонный образ, и не как специальное использование, скрытое цитирование 

А. Пушкина, а как обезличенный штамп. Семантический контекст светлой печа-

ли у А. Апухтина – неясные мечтанья, радость томная, неведомая даль, непо-

нятные желанья – создаѐт атмосферу, которую В. Кожинов атмосферу «при-

вычных романтических штампов» [126, 224]. В связи с этим оксюморонный об-

раз утрачивает свою жизненность, становится стертым, служит «условным зна-

ком поэтичности <...>, т.е. его изначальный внутренний смысл уже не имеет по-

этического значения» [126, 237-238]. Он пришел в текст с уже готовой внетек-

стовой нагрузкой, неся с собой определѐнную культурно-поэтическую традицию. 

При этом автор отказывается от своего собственного слова, т.е. отказывается от 

статуса творца данного высказывания. Свою, ничем не заменимую позицию, он 

подменяет уже занятыми «чужими». Причем занятость и завершенность усугуб-

ляется авторитетностью «чужой» позиции. При этом светлая печаль – при всей 

семантической дерзости, аномальности этого образа и его вариативности по 

сравнению с классическим – всего лишь симуляция своего слова, свей позиции. 

Здесь принципиально всѐ «чужое», когда невозможна ситуация: 

И снова скальд чужую песню сложит, 

И как свою, еѐ произнесет. 

Здесь нет дистанцирования, пародирования, иронизирования, игры «чу-

жим», вообще сознательной установки, которая бы указывала на то, что это «чу-
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жое». Поэтому образ изначально завершен, монологичен. В данном случае свет-

лая печаль – это условный знак принадлежности традиции, попытка проникнове-

ния на территорию общей темы (мысли) (М.М. Бахтин). Но в то же время это и 

начало оформления единого литературного ряда (В.Б. Шкловский), или как бы 

сказал уже в конце ХХ в. М. Бюторн единой культурной ткани. При всей не то-

ждественности их позиций общим для этих исследователей все же выступает 

проблема словесно-культурной памяти как той основы, которая позволяет состо-

яться литературной целостности и межкультурному диалогу.  

На первый взгляд аналогична апухтинской реализация светлой печали и у 

З. Гиппиус в стихотворении «Серенада» (1897). Здесь семантический контекст – 

лунный туман, мечты, меня не любишь ты, робкий лепет, тайный трепет, нас 

Бог рассудит, ищу мою отраду – так же как и у А. Апухтина создаѐт условно-

поэтическую атмосферу привычных романтических штампов, когда 

Да будет то, что будет, 

        Светла печаль моя. 

С тобой нас Бог рассудит 

              И к Богу ближе я.  

Вследствие этого и сама светлая печаль должна бы реализоваться как сте-

реотипное высказывание, активно представляющее стиль штампов и условностей. 

Но у З. Гиппиус уже наблюдается процесс расшатывания и оживления штампов, 

который характерен для русской поэзии пер. тр. ХХ в. Так, поэтесса в строфе, 

предшествующей образу светлой печали, вводит подряд два оксюморона: 

Я счастье ненавижу, 

        Я радость не терплю. 

О, пусть тебя не вижу, 

              Тем глубже я люблю.  

Оксюмороны создают живое, динамическое противостояние традиционно-

го, условно-поэтического контекста и нового, рождающегося знания и слова. Это 

открывает возможность для диалога «чужого» (представленного штампами, но 

не закрытого, а наоборот, обнаружившего возможность для диалога) и «своего» 

(представленного демонстративно выраженной аномальной позицией). Именно 

поэтому образ светлой печали значим. Он, осуществляясь как подлинно оксюмо-

ронный образ, одновременно выступает и как представитель живой, авторитет-

ной традиции-текста и как обретенное и неотторжимое своѐ. Это уже иная, менее 

сильная по сравнению с апухтинской, «степень чужести» (или освоенности) [140, 

300] чужого слова. 

Совсем иное дело блоковская светлая печаль. Здесь классический изна-

чальный образ присутствует в размытом виде: моя относится уже непосредст-

венно к душе, внося момент подлинной, не отторгаемо личностной жизни. В тек-

сте это реализуется через гендиадис, что одновременно усиливает смысловую 

нагрузку как светлой печали, так и я. Классический сложный образ печаль моя 

светла раздваивается на семантически однородные – печаль светла и моя – от-

крывая для них возможность независимого звучания и реализации. Гендиадис 
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позволяет генетически единым и неразрывно связанным явлениям самостоятель-

но осуществиться, не утратив, а усилив память о первоначальной, значимой це-

лостности. Интересно, что на синтаксическом уровне гендиадис поддерживается 

специальной конструкцией. Это выделение светлой печали и моя в самостоя-

тельные инверсионные предложения.   

Ночь тѐплая одела острова. 

Взошла луна. Весна вернулась. 

Печаль светла. Душа моя жива. 

И вечная холодная Нева 

У ног сурово колыхнулась. 

                               «Ночь тѐплая одела острова» 1900 

В образе светлой печали воплощается именно здесь и сейчас «живая жизнь» 

души, возврат весны не как обыденная смена времен года, а как воскрешение жи-

вой радости прежних лет, счастья, мечты далекой. Поэтому так важно реальное, 

живое взаимопроникновение печали и света; их слияние как уничтожение далеко-

го, давно прошедшего мрака, одиночества, утраты; как торжество, утверждение 

жизни, света, весны, все помнящих и ценящих прошлое. К тому же этот образ 

еще – явная и осознанно использованная цитация, причем двойная. С одной сто-

роны, цитируется А. Апухтин, которого хорошо знал и ценил особенно молодой 

А. Блок. Но, скорее всего, это скрытая и обыгрываемая цитация, которая выявля-

ется наиболее ярко в интертекстуальных отношениях. У А. Блока та же ситуация, 

что и у А. Апухтина: Нева, ночь, тишина, луна, одинокий человек и его душа. Но 

для А. Блока очень важно акцентировать внимание на том, что душа жива, при-

чем показать это через аномальное состояние: душа опять жива. С другой сторо-

ны, цитируется А. Пушкин. Неслучайно, образ воспроизводится А. Блоком, прак-

тически, без изменений; ему придается внеличностное звучание, и тем самым он 

переводится в ранг некоего неприкосновенного символа русского национального 

культурного сознания. Но гендиадис и инверсия позволяют развиться диалогу 

внутри самого высказывания, открывая глубину и сложность взаимодействия 

«своего» и «чужого». Печаль – это «чужое», сказанное, но сложенное и произне-

сенное как «свое». Зато светла – это только «свое», оспаривающее, преображаю-

щее, развивающее  исконное светлая, открывающее в «чужом» «свою» глубину. 

Другой уровень диалога – диалог между «чужим», но гендиадисно представлен-

ным, высказыванием, и тем самым преобразованным в «своѐ» высказывание. У 

них одновременно два творца и две позиции, которые собственно и образуют еди-

ную территорию и тему. Таким образом, происходит постепенное развитие и уп-

рочнение единого литературного ряда (В.Б. Шкловский) и единой культурной 

ткани (М. Бюторн), что наблюдаем и у М. Кузмина. 

В отличие от А. Апухтина, М. Кузмин относится к светлой печали не как к 

привычному поэтическому штампу, привычному поэтическому одеянию 

(В. Кожинов), а как к некой высшей эстетической ценности, являющейся не по-

этической условностью, а значимым критерием жизнеспособности мира и души 

самого лирического героя. В отличие от З. Гиппиус и А. Блока, кузминская свет-
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лая печаль полностью утратила привязанность к я. Она больше не составляет с я 

единое сложное явление, состояние. Светлая печаль уже существует как нечто 

самостоятельное, самоценное. Она растворена в мире, точнее так, она – его не-

отъемлемое существенное проявление. Светлая печаль – символ совершенства и 

красоты мира, в котором главное не признанные, классически установленные ка-

тегории: печаль, любовь, жизнь, смерть, красота, а нюансы их проявления; изы-

сканность и абсолютная неадекватность между состоянием, его ощущением, 

осознанием и рефлексией над ними. Именно поэтому: 

Как люблю я, вечные боги, 

Светлую печаль, 

Любовь до завтра, 

Смерть без сожаленья о жизни, 

Где всѐ мило, 

Которую люблю я, клянусь Дионисом, 

Всею силою сердца 

И милой плоти! 

«Как люблю я, вечные боги...» (из цикла «Мудрость»1905-1908)  

Причѐм все перечисленные состояния характеризуют прекрасный мир, в 

котором наравне с абстрактными явлениями ценится ещѐ и солнце, тростники, 

книги, тишина одинокого жилища, первые звѐзды, увиденные после поездки вер-

хом..., т.е. это особые состояния мира и души лирического героя, взятые в своей 

предельной одушевлѐнности, тонкости. В данном случае это не одно из обезли-

ченно-абстрактных проявлений мира во всѐм богатстве и многообразии, а эсте-

тизированное его воспроизведение и осуществление, где акцент делается на со-

вершенности. «И миры, и всѐ искусство, и совершенная любовь, и совершенная 

жизнь меня наполняют таким широким потоком не радости и не счастья даже, а 

чувства, переводящего за черту счастья и несчастья», – писал в 1896 г. в письме 

М. Кузмин [141, III, 84-85]. Можно уже говорить о том, что светлая печаль – не 

простое цитирование классического образа не ощущение погруженности в куль-

турную ткань, о которой говорил М. Бюторн, а именно появление и осуществ-

ление в ней, т.е. осознанное и бесспорное развитие литературного ряда светлой 

печали, одноформенного, но не однозначного (В.Б. Шкловский). 

Эта словесно-культурная память и литературный ряд (В.Б. Шкловский) 

продолжают развиваться. Именно поэтому у Вл. Ходасевича усложняется клас-

сический образ: 

К сизым кольцам взоры вскинем! 

Мир печалью светлой болен... 

Стынет в небе, ярко-синем, 

Строй прозрачных колоколен. 

                                               «Зимой» (<1906>) 

Зная, что Вл. Ходасевич «любил Пушкина, как живого человека, и ему дос-

тавляло огромное наслаждение каждая строчка, каждое слово и малейшее пережи-

вание Пушкина» [142, 423], можно говорить о преднамеренной игре с пушкинским 
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образом. В данном случае важно именно восприятие классического образа как жи-

вого, развивающегося, осуществляющегося здесь и сейчас. Светлая печаль – не за-

данный и не неизменяемый канон, а символ, который «узывает нас к новым вол-

нующим сближениям и аналогиям» [142, 96]. Поэтому он может быть, а скорее, 

должен быть реализован одновременно через всеобщее, значимое для всех – мир и 

через конкретное, личностно-важное состояние – болен. И это уже не состояние 

(«моя») или взгляд («я») отдельной личности, но опять-таки проявление целого ми-

ра, где значимо и человеческое (взоры вскинем), и вечно-незыблемое (небо), и экзи-

стенциально-духовное (строй прозрачных колоколен). Светлая печаль фокусирует 

в себе их единость, эстетическую и смысловую напряженность. На синтаксическом 

уровне это проявляется через троеточие: незавершенность, обрыв, открытость. 

У О. Мандельштама происходит дальнейшее усложнение и развитие образа: 

Да будет в старости печаль моя светла: 

Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; 

Мне осень добрая волчицею была 

И – месяц Цезаря - мне август улыбнулся 

              «С веселым ржанием пасутся табуны...» (1915) 

Этот образ, не смотря на классическую представленность, вбирает в себя 

опыт предыдущих светлых печалей и продолжает развитие единой словесно-

культурной памяти и становление литературного ряда. Печаль моя светла вби-

рает и фокусирует в себе разновременное и разномасштабное напряжение: моя 

печаль, которая уже есть и наличие которой предполагается безусловно в буду-

щем, только тогда по возможности должна отмечаться несвойственным ей зна-

чением – быть светлой и быть в вечном городе-символе Риме. У 

О. Мандельштама настоящее, наличествуемое на равноправных основаниях со-

четается с условно-желательно-будущим. К тому же пространственно-временное 

развитие разворачивается не только в плане линейного течения времени: настоя-

щее и его причинно-следственное развитие в его же будущее; но и в плане син-

хронно-диахронного смещения представлений: давно прошедшая, завершѐнная, 

мифологизированная история Рима и еѐ возвращение-воплощение в и через жизнь 

лирического героя. Таким образом, мандельштамовская светлая печаль осуществ-

ляет уже не только пушкинскую традицию-текст, но культурную ткань русского 

поэтического сознания. 

Мандельштамовский образ светлой печали, как уже отмечалось, представ-

ляет собой разновременное явление. И из-за этого временного несовпадения 

мандельштамовская светлая печаль качественно отличается от пушкинской, где: 

На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

     Шумит Арагва предо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла. 

     Печаль моя полна тобою. 

              «На холмах Грузии...» (1828) 

В этом случае печаль и свет – явления, которые приведены в одну целост-

ность именно из-за со-творения и со-существования в едином пространственно-
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временном явлении. У А .Пушкина отдельный оксюморонный образ светлой пе-

чали перерастает в одну из ипостасей всего поэтического мира, более того в нѐм 

видят воплощение одной из главных закономерностей духовного развития рус-

ского национального характера [143]. Поэтому с полной уверенностью можно 

говорить, что светлая печаль является топосом русского культурного сознания. В 

определенных случаях это проявляется как воспроизведение-цитирование зна-

чимого, авторитетного текста. Светлая печаль реализует в и через себя особен-

ности реализации словесно-культурной памяти. Для светлой печали именно 

пушкинский культурный мир является «культурной тканью», «лоном», «осно-

вой», порождающей интертекстуальность и игру, ускользнуть от которых невоз-

можно; это тот исток, который задаст собственный литературный и культурный 

ряд, обладающий памятью и мощным потенциалом развития.  

Так, светлая печаль, реализуясь, каждый раз заново, вводит собой уже за-

данное семантическое пространство, провоцируя специфические диалогические 

отношения. Эти отношения одновременно направлены на установление межтек-

стовых, межкультурных связей и на выявление событийной полноты произведе-

ния. Кроме того, индивидуально-авторские варианты и вариации светлой печали 

дают возможность оксюморонным образом состояться диалогу между «своим» и 

«чужим» внутри самого высказывания. Причем этот неизбежно предполагаемый 

диалогизм вполне может и не реализоваться. 

Следовательно, оксюморонный образ, взятый, кстати, в такой же формальной 

выражѐнности, как у А. Пушкина, в других художественных произведениях не мо-

жет сотворить новой реальности или качественного нового представления о суще-

ствующем. Здесь не может быть и речи о мгновенном прорыве, при котором рацио-

нальное и иррациональное, случайное и закономерное уравниваются в своих правах 

и обязанностях; а мечты и фантазии, сохраняя свои качества, становятся реально-

стью, когда, например: Я умею быть светлым, грустя (Н.Г.). И дело здесь не в ис-

пользовании уже готовой архетипической формы, а в не состоявшемся реальном 

диалоге из-за пространственно-временной разобщенности и неуслышанности. 

Тогда как оксюморонный образ – это реальное преодоление противоречи-

вости, которое происходит здесь и сейчас, предполагая нераздельность, цель-

ность сопрягаемых явлений, с сохранением памяти антитетичности как той осно-

вы и границы, которые сигнализируют об угрозе утраты смысловой противопос-

тавленности, точнее способности различать и ощущать противоречивость. 

 

3.3.Ситуационно-коммуникативный аспект анализа 

оксюморонной образности 

 

Как можно было уже заметить, пространственно-временной сдвиг дает, как 

правило, и несоотносимость, разнокачественность, разновекторность взаимодейст-

вующих явлений. Это тоже не позволяет развиться внутри образному диалогу как 

одному из непременных условий создания и осуществления оксюморонного образа. 

Разномерность и разноместность взаимодействующих явлений предполагает их 
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взаимоневосприятие, неуслышанность и принципиальное неосознание, а то и отри-

цание значимости друг друга. Рассмотрим два аналогичных примера. Н. Гумилев: 

Но тебя, хоть ты теперь иная, 

Я мечтою прежней узнаю, 

Ты меня манила песней рая, 

И с тобой мы встретимся в раю. 

              «Смерть» (1905) 

 

К. Бальмонт: 

Из праха дым, над прахом – пряжа в мире, 

Ты жизнь творишь, но сам ты неживой. 

Всѐ – кажется. Твой лик – совсем не твой. 

Ты – маятник. Передвигатель гири. 

              «Прах» (1922). 

В этих примерах идет взаимодействие знания, пришедшего из прошлого (твой 

лик и прежняя мечта, т.е. что-либо знакомое, хранящийся в памяти знак, полу-

ченная и усвоенная информация), и ощущение мира сейчас, когда хоть ты те-

перь иная; когда все – кажется и когда твой лик – совсем не твой. 

Происходит всего лишь либо отрицание старого видения и опыта в резуль-

тате нового осознания, переосмысления субъектом мира, либо стремление любой 

ценой, вплоть до реально осознаваемой деформации объективной действитель-

ности, остаться со своим прошлым знанием. В результате чего диалог подменя-

ется сотворением и бредом с самим собою, а собеседник – двойником. Как писал 

А.А. Ухтомский: «...когда человек пробьет скорлупу и поставит центр тяготения 

на лице другого, он получает впервые Собеседника. <...> Собеседник же, т.е. лицо 

другого человека, открывается таким, каким я заслужил всем моим прошлым и 

тем, что я есть сейчас...» [144, 5]. В приведенных примерах при формальной ок-

сюморонной выраженности: прежняя иная и твой – не твой, наоборот, центр 

внимания с alter ego и с желания истинного диалога перенесен на ego и закреплен 

в нем. Только оно обладает истинным и решающим знанием о мире, производя-

щим качественный отбор и узаконивание чего-либо избранного. Поэтому данные 

выражения нельзя считать истинно оксюморонными образами, т.к. оксюморон ни 

в коей мере не предполагает отрицание чего-либо. Оксюморон – это качественное 

изменение и/или открытие-откровение сущности понятий, итогом которого явля-

ется сохранение их полного противоречивого смысла с уничтожением, однако, 

замкнутости или автономности, самозначимости взаимодействующих смыслов. 

Следующим непременным параметром установления истинности оксюмо-

ронного образа является анализ его коммуникативной организации. Как пишут 

Ю.Н. Караулов и В.В. Петров во вступительной статье «От грамматики текста к 

когнитивной теории дискурса» к сборнику работ Г.А. ван Дейка «Язык. Позна-

ние. Коммуникация»: «Мы понимаем текст только тогда, когда мы понимаем си-

туацию, о которой идет речь.  <...> Только на основе моделей мы можем опреде-

лить истинность или ложность иных фрагментов текста, установить их корефе-
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рентность и выявить связность на локальном и глобальном уровнях. Важным 

следствием идеи о фундаментальной роли ситуационных моделей в познании яв-

ляется тезис о том, что люди действуют не столько в реальном мире и говорят не 

столько о нем, сколько о субъективных моделях явлений и ситуаций действи-

тельности» [145, 11]. В связи с этим и выявление истинности оксюморона долж-

но определяться через коммуникативность ситуационной модели. 

О специфике коммуникативной организации оксюморона в научной лите-

ратуре, практически, не говорилось. Этот вопрос затрагивался Н.В. Павлович в 

связи с модальностью оксюморона. В частности, исследовательница акцентирует 

внимание на том, что «...значение оксюморона <...> содержит в неявном виде 

указание на сам факт альтерации, т.е. модальность, указывающую в одном вы-

сказывании двух точек зрения на одно и то же явление. Такую модальность мож-

но назвать рефлексивной, или диалоговой. Если она выражена в явном виде, то 

оксюморон теряет свои свойства. Более того, «оксюморон может иметь только 

модальный смысл, обозначая абсурдность некоторой другой точки зрения на ту 

ситуацию, которую со своей точки зрения оценивает сам говорящий...» [74, 247]. 

При этом Н.В. Павлович отмечает, что модальность оксюморона усугубляется 

контекстом, который «указывает лишь «разгадку» – конкретизирует то общее 

значение оксюморона, которое получается из значения его членов» [74, 246]. 

Понимая, что Н.В. Павлович анализирует оксюморон с лингвистической 

точки зрения, соглашаясь при этом с исследовательницей в том, что организация 

оксюморона рефлексивная или диалоговая и для ее конкретизации необходим 

контекст, нельзя не выделить еще три основных момента в коммуникативности 

оксюморона. Эти моменты обусловлены литературоведческим подходом к ок-

сюморону, однако учитывают то, что наработано лингвистикой.  

1. Выражение, имеющее только модальный смысл и обозначающее абсурд-

ность одной из точек зрения, не может считаться ни при каких условиях оксюмо-

роном, т.к. в данном случае не будет выполнено одно из самых главных условий 

оксюморона: одновременное и равноправное соединение сопрягаемых понятий. 

При модальности, обозначающей абсурдность, семантика оксюморона создается 

принципиально не равноправными понятиями: в ней совмещаются разновремен-

ные и несопоставимо разнокачественные понятия. Проблема заключается в том, 

что ценностная позиция говорящего, оценивающего естественным образом созда-

ет условия, при которых должна быть выбрана та или иная точка зрения, прерога-

тива должна быть отдана семантике одного из понятий, воплощающих определен-

ную позицию. Оценивание предполагает не диалогичность, а монологичность как 

выбор правильного, нормированного, спасительного, единственно возможного... 

К тому же подобная модальность предполагает повышенную эмоциональ-

ность, выражающуюся через иронию, сарказм, пародирование. Например, у 

А. Пушкина в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1822) 

встречается такой случай коммуникативной организации оксюморона: 

Окружена поклонников толпой, 

Зачем для всех казаться хочешь милой, 
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И всех дарит надеждою пустой 

Твой чудный взор, то нежный,то унылый? 

Этот образ создается разнонаправленными точками зрениями: как надеж-

ду, обещание взор воспринимают поклонники, которые вследствие своего поло-

жения – поклоняющихся, обожающих, слепо верящих – не могут нарушить смы-

словое пространство надежды или даже посмотреть на него со стороны, не унич-

тожив при этом своего статуса. А о пустоте взора знает лирический герой, уже 

переживший разочарование, утрату и узнавший подлинный характер предмета 

всеобщего обожания и поклонения. В результате ироническая позиция лириче-

ского героя, знающего, оценивающего, нивелирует, опровергает и уничтожает 

устремления поклонников, обессмысливая их. 

Но в то же время здесь вполне возможна вероятностно-множественная ло-

гика образа [146]: надежда характеризует смысловое пространство поклонников, 

пустота – выражение ценностной позиции лирической героини, которая только 

доподлинно и знает, понимает, определяет свое поведение, чувства. В микромире 

данного образа встречаются неориентированные друг на друга интенции прин-

ципиально закрытых для общения субъектов. 

Или у М. Лермонтова в «Ангеле смерти» встречаем выражение, которое 

при первичном анализе – как троп или явление текстового уровня – несомненно 

воспринимается оксюмороном: 

Но Ангел смерти молодой 

Простился с прежней добротой; 

Людей узнал он: «состраданье 

Они не могут заслужить; 

Не награжденье – наказанье 

Последний миг их должен быть. 

Они коварны и жестоки, 

Их добродетели – пороки, 

А жизнь им в тягость с юных лет...» 

Так думал он – зачем же нет? 

Дальнейший анализ показывает, что в данном случае два субъекта комму-

никации – Ангел и люди – вступают в антагонистические отношения, они обла-

дают качественно различными знаниями о мире. Их ценностно-смысловые про-

странства жизнедеятельности не могут быть взаимоориентированы вследствие 

принципиальной разнокачественности позиций: Ангел – представитель высшего 

Абсолюта, обладающий завершающе-оценивающими, более масштабными зна-

ниями, по сравнению с людскими; людские знания преходящи, локальны. Знания 

Ангела смерти опровергают, пародируют знания людей. Ангел зло и горько иро-

низирует над ними. Эти два типа знания, присущие двум качественно разным 

мирам, не могут вступать в отношения диалога именно потому, что не обладают 

необходимым для этого элементами сомнения, недоверия и в своих знаниях и 

убежденностью в их неполноте.  
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Следовательно, нельзя говорить о каком-либо позитивном и результатив-

ном взаимодействии двух знаний о мире. Пародийное слово, как и ироническое, 

по утверждению М.М. Бахтина, двусмысленно и используется для передачи вра-

ждебных устремлений. В пародии, в иронии звучит чужое слово, которое прямо 

противоположно первичному, исконному значению. «Второй голос, поселив-

шийся в чужом слове, враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяином и 

заставляет его служить прямо противоположным целям. <...> Слово становится 

ареной борьбы двух голосов. Поэтому в пародии невозможно слияние голосов 

<...>, голоса здесь не только обособлены, разделены дистанцией, но и враждебно 

противопоставлены» [147, 303]. В связи с этим в выражениях с модальным 

смыслом, обозначающим иронию и/или абсурдность как демонстративное обес-

смысливание или предпочтение одной из точек зрения, невозможна истинная 

диалогичность, предполагающая равноправное развитие, осмысление и сосуще-

ствование субъектов коммуникации, общения. Вследствие этого выражения, 

формально организованные как оксюмороны, заключающие нарочито ощущае-

мую двусмысленность и двуплановость, предполагающую обязательный и одно-

значный выбор, нельзя считать образами, реализующими оксюморонный смысл. 

Такие выражения предполагают официализацию и конституирование своего 

смысла относительно заранее выбранной и пропагандируемой или же отвергае-

мой, но обязательно подразумеваемой нормативной системы координат. 

2. Коммуникативная организация оксюморона не всегда реализуется по 

схеме «с одной точки зрения, ... с другой точки зрения...». Коммуникативная ор-

ганизация подобного типа присуща оксюморонам с явно выраженной бинарной 

структурой. Коммуникативная же организация оксюморонного образа непосред-

ственно зависит от его композиционно-смысловой представленности. Она может 

быть более сложной, основанной на полилоге, когда, например: 

Сердце острой радостью ужалено. 

Запах трав и колокольный гул. 

Чьей рукой плита моя отвалена? 

Кто запор гробницы отомкнул? 

                    М. Волошин «Воскресение» (1907) 

В этом случае в оксюморонном образе совмещено, по крайней мере, три 

основных точки зрения, скорее, интенции, представляющих смысловые про-

странства трех субъектов общения: радости, острой радости и боли (ужалено), 

где острая радость является оксюморонно выраженной позицией самостоятель-

ного субъекта общения. Причѐм выделение и реализация этих точек зрения ос-

нованы не только на словарных толкованиях понятий, но и на традиционно по-

этических, в связи с тем, что «...сопоставление словарных толкований является 

недостаточным для исследования семантической структуры оксюморона, т.к. в 

словарях не всегда учитывается эмоциональное значение, которое существует 

наряду с предметно-логическим в семантической структуре оксюморона» [63, 

34]. Поэтому в приведенном примере необходимо выделить три точки зрения: 

радости как абстрактно-обобщенного проявления чувства удовольствия и удов-
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летворения; боли как противоположного радости негативного начала; острой ра-

дости как определѐнной алогичной по отношению к общепринятым понятиям 

позиции, не сводимой к их конкретизации или распространению, принципиально 

самостоятельной. Острая означает не просто чрезмерная, а неприятная, горест-

ная, болезненная. Или аналогичный пример из А. Фета: 

Когда бы ты знала, каким сиротливым, 

Томительно-сладким, безумно-счастливым 

Я горем в душе опьянѐн... 

       «Не нужно, не нужно мне проблесков счастья...» (1887) 

В поэтическом контексте XIX века опьянѐн имеет в основе своей сугубо 

положительное значение: можно быть опьянѐнным мечтой, любовью, надеждой, 

красотой. Вследствие этого опьянѐн горем – это оксюморон, имеющий в такой 

выраженности диалоговую коммуникативную организацию, а т.к. горе, в свою 

очередь, берѐтся не только как нечто общенегативные, но и как неоднозначно 

анормативно оцениваемое, то в данном случае оксюморонный образ также реа-

лизуется через полилогичную коммуникативную организацию. Причѐм ощуще-

ние противоречия в обоих примерах усиливается за счѐт не последовательной, а 

одновременной реализации всех взаимодействующих точек зрения. Естественно, 

что бывают более сложные случаи коммуникативной организации оксюморонов. 

Эти примеры будут рассмотрены ниже. 

3. Следующий момент в теории модальности оксюморона Н.В. Павлович, 

требующий уточнения, касается такого ценного и важного положения, как выде-

ление нею «образа говорящего». Исследовательница пишет: «В общепринятое 

толкование оксюморона – <...> «В каком-то смысле..., в каком-то смысле...» – вхо-

дит образ говорящего» [74, 246]. В данном случае оксюморонный образ в опреде-

лѐнной мере самодостаточен для реализации антитетичного смысла. Но, кроме то-

го, существуют случаи, когда в результате оксюморонно оформленной идеи соз-

даѐтся образ адресата. Например, в стихотворении А. Ахматовой «Ты письмо мое, 

милый, не комкай...» (1912) или М. Цветаевой «Новолуние» (1909). В таких случа-

ях явно наблюдается моделирование коммуникативной ситуации типа внутренне-

го диалога, когда я, кроме собственной точки зрения пытается выразить чужую 

точку зрения, точку зрения своего мысленного собеседника. Например: 

Ты письмо моѐ, милый, не комкай, 

До конца его, друг, прочти. 

Надоело мне быть незнакомкой, 

Быть чужой на твоѐм пути. 

 

Не гляди так, не хмурься гневно. 

Я любимая, я твоя. 

Не пастушка, не королевна 

И уже не монашенка я. 

                            А. Ахматова «Ты письмо моѐ, милый, не комкай...» (1912) 
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Через оксюморонно выраженный образ говорящего (лирической героини): 

незнакомая, чужая – любимая тобою, твоя, сформирован и оксюморонный об-

раз адресата (лирического героя) мой любимый, мой друг – чужой, не замечаю-

щий, – незнающий меня. 

Прояснение этих основных моментов коммуникативно-ситуационной спе-

цифики оксюморонных образов предполагает анализ субъектно-объектных отно-

шений в более широком контексте. Так, подтверждение смысла оксюморонного 

образа на уровне произведения зависит от того, с какой или чьей точки зрения он 

воспринят и подан, т.е. как организованы субъектно-объектные отношения его 

создания. Например, у В. Брюсова есть стихотворение «Мучительный дар» (1895): 

Мучительный дар даровали мне боги, 

Поставив меня на таинственной грани 

И вот я блуждаю в безумной тревоге, 

И вот я томлюсь от больных ожиданий. 

Если взять просто выражение мучительный дар, то, исходя из семантики 

слов, это оксюморон, т.к. мучить – значит «истязать, томить, изнурять, причи-

нять телесные или духовные страдания; беспокоить, тревожить продолжитель-

но» [3, т.2, 363]; а дар – это, во-первых, пожертвование или способность, талант» 

[88, 155], во-вторых, «приношение, подарок» [3, т.1, 415], т,е. неожиданная ра-

дость. Следовательно, если брать выражение в таком виде, то это, бесспорно, ок-

сюморон: подарок не может мучить, терзать, причинять страдания. 

Все же данное выражение нельзя считать истинно оксюморонным образом, 

потому что с точки зрения субъектно-объектных отношений в этой ситуации 

действуют две разнородные, несовместимые силы, представляющие различных 

субъектов общения. Во-первых, это боги, действительно дарящие, и, во-вторых, 

человек, мучительно ощущающий этот дар. Таким образом, оксюморонность вы-

ражения ставится под сомнение. Ситуация такова, что одни (боги) в полной мере 

даровали дар, т.е. с их точки зрения, сделали подарок, принесли радость, облаго-

детельствовали, почтили вниманием; а другой (человек) уже осознал и воспри-

нял его, как ему было удобно или как он смог его ощутить: как нечто мучитель-

ное, болезненное, причиняющее страдание, в общем, негативное. Здесь происхо-

дит «не стыковка» двух принципиально различных мироощущений. Вследствие 

этого одно явление получает противоречивое осмысление. Но в данном случае 

противоречивость не снимает границы, не объединяет разнонаправленные точки 

зрения, как должно быть в оксюмороне, а наоборот, разграничивает их, не до-

пуская возможности даже взаимопонимания.  

Лирический герой (пассивный объект восприятия) находится на грани двух 

различных пространств действия: 

Нездешнего мира мне слышатся звуки, 

Шаги эвменид и пророчества ламий... 

Но тщетно с мольбой простираю я руки, 

Невидимо стены стоят между нами. 
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Человеку не дана возможность соединить воедино несоединимое: мучи-

тельность дара приносит метания, борьбу, неуверенность, разъединенность. Его 

дар таков, что не соединяет несоединимые миры богов и людей; эвменид, проро-

чиц и простых смертных. Наоборот, показывая реальное существование этих ми-

ров, давая возможность для их осязания, мучительный дар специально и жѐстко 

их разъединяет и дифференцирует. И даже человек, наделѐнный этим мучитель-

ным даром, стоящий на мучительной грани, не способен еѐ уничтожить, снять. 

Таким образом, ощущение того, что он (пассивный объект деятельности богов) 

стоит на какой-то грани, проникает во все миры, опять-таки иллюзорно и пробле-

матично: это его предельно-субъективное мнение об объективной реальности. Че-

ловек так и остаѐтся за гранью, в своѐм мире. Единственно, что даѐт ему дар бо-

гов, так это вполне логично развивающиеся и обыденно объяснимые безумную 

тревогу, томление больных ожиданий, тщетную мольбу. Более того, в итоге 

взаимодействия несоединимых миров разрушился даже привычно-упорядоченный 

мир человека. А в результате: 

Земля мне чужда, небеса недоступны, 

Мечты навсегда – навсегда невозможны. 

Мои упованья пред миром преступны, 

Мои вдохновенья пред небом ничтожны! 

Так, не только разграниченные миры остались предельно различными, не 

сводимыми друг к другу ни по каким параметрам, но даже их взаимодействие 

было мнимым, т.к. не произошло появление принципиально нового знания, со-

стояния. Дарование мучительного дара – это не прорыв к иной реальности, не-

конституируемой по каким-либо определенным закономерностям, не требующей 

выбора, а вполне адекватное каждой из существующих систем координат в от-

дельности состояние: перед земным миром – это преступление, перед небесным 

– ничтожность. В данном образе отражено состояние между землей и небом, 

причем ощущаемое ни как необходимая и естественная переходность, а как не-

что искусственное, действительно временное. Оксюморонность предполагает 

обратное: отсутствие полюсности, разграниченности и непонимания, когда земля 

мне чужда, небеса недоступны. В результате чего осознание дарование дара ос-

тается богам, а мучительность дара – человеку. 

Следовательно, при установлении истинности оксюморонности образа не-

обходимо учитывать ситуационно-коммуникативную модель. При этом оксюмо-

ронный образ должен твориться двумя разными субъектами, находящимися в 

отношениях взаимоориентированности, взаимопонимания, взаимопроникнове-

ния. Естественно, что при образовании оксюморонов немыслимы субъектно-

объектные отношения (как это было в разбираемом примере). Но и при субъект-

ных отношениях оксюморонный образ возможен лишь в том случае, когда каж-

дый из субъектов коммуникации, общения открывает в другом неучтенное, не-

видимое, непостижимое для того, т.к. он занимает позицию другого, когда «из-

быток моего видения по отношении к другому человеку обуславливает собой не-

которую сферу моей исключительной активности, т.е. совокупности внутренних 
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и внешних действий, которые только я могу совершить по отношению к друго-

му, ему же самому со своего места вне меня совершенно недоступных, действий, 

восполняющих другого именно в тех моментах, где сам он себя восполнить не 

может. <...> я должен вчувствоваться в этого другого человека, ценностно уви-

деть изнутри его мир так, как он его видит, стать на его место и затем, снова вер-

нувшись на свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, который от-

крывается с этого моего места вне его, обрамить его, создать ему завершающее 

окружение из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания и чув-

ства» [116, 23-24]. Только при таком условии выражение будет истинно оксюмо-

ронным. Например, у С. Есенина: 

И пускай со звонами плачут глухари, 

Есть тоска веселая в алостях зари. 

              «Выткался на озере алый свет зари...» (1910) 

В данном случае оксюморонный образ фокусирует в себе весь смысл эмо-

ционального настроения и логику развития мысли. Если бы его не было, то внут-

ренне ситуационно-коммуникативная модель оказалась незавершенной и разру-

шилась бы композиционно-смысловое единство. А так оксюморонный образ яв-

ляется результатом слияния двух настроений, двух равноправных логик разви-

тия, представляющих ценностные позиции двух субъектов: 

Выткался на озере алый свет зари, 

На бору со звонами плачут глухари. 

Первую задает природа: плач иволги, глухарей, их грусть, переживания, 

тоска. А вторая идет от человека: 

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 

Только мне не плачется – на душе светло. 

Состояние человеческой души радостное, светлое, веселое. В итоге рожда-

ется веселая тоска как слияние настроения двух равных субъектов коммуника-

ции: человека и природы, невозможности их противостояния, но и необходимо-

сти их взаимоуважения и соблюдения самостоятельности. Или другой пример, 

когда оксюморонный образ, данный в начале стихотворения, предполагает и 

особое специфическое развитие всего настроения: 

Когда твой поезд, с ровным шумом, 

Мелькнул и стал вонзаться вдаль, 

А я стоял, доверясь думам, 

Меня так нежила печаль. 

     В. Брюсов «Когда твой поезд, с ровным шумом...» (1901) 

В оксюмороне сливаются воедино нежность и печаль, опять-таки как два 

равных субъекта коммуникации, занимающих равноправные, самостоятельные 

смысловые позиции. И естественно, что далее идет адекватное разворачивание 

заданного образа: легкости, хрупкости, воздушности, любви и горя, тоски, том-

ления, обреченности, опустошенности. Именно поэтому: 

Там, на платформе опустелой, 

В июльском пламенном огне 



 143 

Все то, что с детства охладело, 

Я находил во мне. 

Как видим, оксюморонное настроение захватывает все; приводит к не-

обычным ассоциациям чувств, мыслей, воспоминаний, где пламенный огонь 

оживляет давно охладевшее, давно мертвое, а падения вызывают легкость и раз-

лучений и любви, т.е. всего родного, близкого, необходимого. Происходит и 

временной сдвиг: давно забытое, принципиально неповторимое, не воссоздавае-

мое становится настоящим, явно ощущаемым, вновь реально переживаемым 

здесь и сейчас. Состояние лирического героя самым естественным образом со-

вмещает и делает жизненными различные пространственно-временные пласты. 

Но не всегда оксюморонный образ находится в начале или конце стихо-

творения, служа тезисом или выводом, которые либо порождают и требуют раз-

вития оксюморонной ситуации, либо, наоборот, фокусируют в себе все ее на-

пряжение. Оксюморонный образ может быть и в середине стихотворения.  

Я снял узду, седло – и вольно 

Она метнулась от меня, 

А я склонился богомольно 

Пред солнцем гаснущего дня. 

 

Она взмахнула легкой гривой 

И, ноздри к ветру обратив, 

С тоскою нежной и счастливой 

Кому-то страстный шлет призыв. 

 

Едины божии созданья, 

Благословен создавший их 

И совместивший все желанья 

И все томления – в моих. 

           И. Бунин «Кобылица» (1916) 

В приведенном примере оксюморонный образ создается также равноправ-

ными субъектами коммуникации, двумя равноценными логиками развития: одна 

идет от человека, хозяина, поработителя, а другая от кобылицы – порабощенно-

го, но вольного по своей сути и характеру существа. Именно состояние нежной и 

счастливой тоски, с одной стороны, предопределено образом алогичным и не-

нормальным в своей основе: хозяина, богомольно склонившегося перед приро-

дой, перед своей кобылицей, которая даже после узды, седла, т.е. унижения, уг-

нетения, чувствует себя вольно, свободно, легко, способна на страсть, радость, 

призыв. С другой стороны, не оксюморонное разрешение данной коммуникатив-

ной ситуации привело бы к конфликту, напряженному полюсному противостоя-

нию человека и природы, господина и раба, тоски и счастья, страсти и смирения, 

призыва и апатичности. А так оксюморонный образ в силу своей специфики пре-

одолевает конфликт, снимает его, переводя в плоскость некоего абсолюта, где 

едины божии создания, где невозможно, более того, не нужно разделение на че-
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ловеческое и природное, мое и чужое. Дискретность, обособленность снимаются 

в человеческом «я» ощущающем в себе все желания и томления. Оппозицион-

ность снимается, не уничтожая при этом ни предельной субъективности, ни объ-

ективно данной природы как таковых. 

Оксюморонный образ, уравнивающий сущности, требует отказа от взгляда 

на субъекты коммуникации как на некое самодовлеющее бытие, отказа от ограни-

ченности и замкнутости. Естественно, что в подобных случаях речь идет не о де-

персонализации, а о снятии самодовлеющей субъективности. Причем в данном 

примере оксюморонный образ подчиняет себе контекст, максимально и ответст-

венно заставляет его принять оксюморонное разрешение ситуационно-

коммуникативного конфликта, когда и человек, и природа способны не просто от-

крыть в другом неучтенное, но и восполнить другого, создать ему завершающее 

окружение (М.М. Бахтин). Именно поэтому центр внимания с раздробленной, 

дискретно воспринимаемой действительности, когда есть я, кобылица, солнце гас-

нущего дня, кто-то переносится на единость божиих созданий. Правда, у 

И. Бунина в силу целого ряда причин, обусловленных спецификой развития ру-

бежного поэтического сознания, не происходит полного снятия самодовлеющей 

субъективности. Но, тем не менее, она воспринимается в иной, высшей сфере ос-

мысления. Здесь еще выделяются божии создания, создавший их и я. Однако осно-

ва их выделения принципиально другая, не дискретная, не антагонистическая, а мо-

рально-этическая, когда еgо преодолевается сознанием ответственности перед ми-

ром. 

Оксюмороны могут действовать и по принципу обратного механизма, ко-

гда они кардинально меняют весь контекст, являясь сильным, зачастую разру-

шающим противостоянием ему. Оксюморонный образ в таких случаях является 

момент резкого семантического и эстетическог сдвига/слома настроения и логи-

ки ситуационно-коммуникативного развития. И тогда либо весь контекст должен 

уничтожить оксюморонный смысл, нивелировать его; либо оксюморон должен 

развернуться в оксюморонный же контекст, т. е. его смысл может быть воспри-

нят и осуществлен лишь через другие оксюмороны: аналогично оформленную и 

осуществляющуюся мысль.  

Например, контекст оксюморонного образа нежный друг мой, беспощад-

ный враг из стихотворения «Рассыпающая звезды» (1914) Н. Гумилѐва разрушает 

коммуникативное единство поэтического пространства. Он оказывается вне ло-

гики ситуационно-коммуникативного развития; в нѐм не происходит слияния 

двух равноправных голосов. Наоборот, оксюморонный образ сам, как самостоя-

тельное целостно-семантическое явление, вступает в диалогические отношения, 

не являясь контекстуально обоснованным: 

Не всегда чужда ты и горда 

И меня не хочешь не всегда, 

Тихо, тихо, как во сне, 

Иногда приходишь ты ко мне. 

Надо лбом твоим густая прядь. 
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Мне нельзя еѐ поцеловать. 

И глаза большие зажжены 

Светами магической луны. 

Нежный друг мой, беспощадный враг, 

Так благословен твой каждый шаг, 

Словно по сердцу ступаешь ты, 

Рассыпая звезды и цветы. 

Я не знаю, где ты их взяла, 

Только отчего ты так светла, 

И тому, кто мог с тобой побыть, 

На земле уж нечего любить? 

В этом случае оксюморонный образ оказывается коммуникативно неправо-

мерным: идет нагнетание одной логики, одной точки зрения, которая предполага-

ет возвышенно-чувственное осмысление героини. Лишь в самом начале (в первых 

двух строках) дана апофатически выраженная установка на отрицание негативно-

го восприятия. Таким образом, равноправное слияние настроений, логик, которые 

бы создавали образ друга-врага, уничтожается преднамеренно. Поэтому элегиче-

ское, минорное, плавное настроение снимает оксюморонный взрывной смысл. 

Здесь идет развитие лишь одной линии: благословения, превознесения, идеализа-

ции своего нежного друга. Беспощадный враг сглаживается эмоциональным на-

строением и смыслом, наполненным светом, радостью, любовью. Ему не остается 

пространства действия. Следовательно, он остается не услышанным и непонятым 

в полной мере; семантический взрыв остается на уровне текстуальной констата-

ции, приглушенный, нивелированный эстетическим настроением, присущим про-

изведению. Оксюморонный образ «не выдержал» противостояния, не сумел раз-

вить и поддержать коммуникативную ситуацию. Такое может произойти лишь в 

случае, когда одиночный оксюморонный образ не будет «поддержан» еще хотя бы 

одним аналогичным образом. Так, например, у К. Бальмонта есть: 

Мои проклятия – обратный лик любви, 

В них тайно слышится восторг благословенья. 

И ненависть моя спешит, чрез утоленье 

Опять, приняв любовь, зажечь пожар в крови. 

 

Я прокляну тебя за низость обмеленья, 

Но радостно мне знать, что мелкая река, 

Приняв мой снег и лед, вновь будет глубока, 

Когда огонь весны создаст лучи и пенье. 

 

Когда душа в цепях, в душе кричит тоска, 

И сердцу хочется к безбрежному приволью. 

Чтоб разбудить раба, его я раню болью, 

Хоть я душой нежней речного тростника. 
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Чу, песня пронеслась по вольному раздолью, 

Безумный плеск волны, исполненной любви, 

Как будто слышен зов: «Живи! Живи! Живи!» – 

То льды светло звенят, отдавшись водополью. 

        «Мои проклятия – обратный лик любви...» (1903). 

В этом случае оксюморонные образы есть результат диалогического слия-

ния [146] моих проклятий, моей ненависти и любви, благословения, т.е. личност-

но не отторгаемых, предельно интимно переживаемых, сверхнегативных чувств и 

общепринятых, классических, традиционных позитивных чувств, идущих извне. 

Здесь представлено единое целое субъективное непредсказуемое, не прогнозируе-

мое переживание нормативных явлений: вожделение, привязанность, склонность, 

влечение воспринимаются и осмысливаются как отторжение, отвращение, враж-

дебная агрессивность. Именно углубление и развитие образа любви через алогич-

ные характеристики создает своеобразный диалогический конфликт, который по-

лучает развитие: идет согласие-раздор, спор-примирение я и объекта его любви, 

становящегося постепенно субъектом. Ненавидящая любовь и благословляющие 

проклятия любви реализуют свою оксюморонную сущность через метаморфозы 

противостояния проклятия – радости, обмеления – полноты, глубины, снега, льда 

– весны, тоски – безбрежного приволья, боли – нежности, смерти – жизни. 

Таким образом, в отличие от предыдущего примера сложный оксюморон-

ный смысл реализуется, делая логически завершенной и обоснованной ситуаци-

онно-коммуникативную модель данного композиционно-смыслового единства. 

Это происходит во многом благодаря тому, что в начале стихотворения дан не 

один оксюморонный образ. Именно нагнетание оксюморонного смысла, его опре-

делѐнная оформленность не только предполагает, но и требует дальнейшего ок-

сюморонно предопределѐнного развития. Вследствие этого, практически, все об-

разы, настроения стихотворения представляют собой своеобразный диалог проти-

воположностей, контрастностей, в основе которого лежит согласие, «... в котором 

всегда сохраняется разность и неслиянность голосов», <...> за ним всегда преодо-

леваемая даль и сближение (но не слияние)» [148, ч.1, 70]. В этом примере в отли-

чие от предыдущего невозможно умаление или нивелировка логики развития од-

ного из составляющих оксюморонного образа понятий. Сконцентрированные в 

начале стихотворения оксюморонные образы не могут не повлиять кардинальным 

образом на семантику всего произведения. Они чрезвычайно сильны для того, 

чтобы произвести глобальный семантический сдвиг настроения. 

Более сложный случай, когда оксюморонные образы расположены опосре-

дованно и когда среди постоянных оксюморонов есть речевые, созданные и ак-

туальные для данного поэтического пространства. У К. Бальмонта есть стихо-

творение «Я сбросил еѐ с высоты...» (1900): 

Я сбросил еѐ с высоты 

И чувствовал тяжесть паденья. 

Колдунья прекрасная! Ты 

Придешь, но придешь – как виденье! 
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Ты мучить не будешь меня, 

А радовать страшной мечтою, 

Создание тьмы и огня, 

С проклятой твоей красотою! 

Я буду лобзать в забытьи, 

В безумстве кошмарного пира, 

Румяные губы твои, 

Кровавые губы вампира! 

 

И если я прежде был твой, 

Теперь ты мое привиденье, 

Теперь я страшнее – живой, 

О, тень моего наслажденья! 

 

Лежи искаженным комком, 

Обломок погибшего зданья, 

Ты больше не будешь врагом... 

Так помни, мой друг: до свиданья! 

Целый каскад оксюморонных образов поддерживает и развивает первый – 

радовать страшной мечтою. Именно в данном полисемантическом оксюморон-

ном образе заложена программа развития всего стихотворения как поэтического 

целого. Так, в нем сливаются голоса, во-первых, страха и мечты, где мечта пони-

мается не только как «нечто созданное воображением, мыслимо представляе-

мое», но и как «предмет желаний, стремлений» [88, 353], и во-вторых, радости и, 

в-третьих, страшной мечты. Следовательно, с одной стороны, должно идти раз-

витие диалогической линии, заданной желаемым, манящим, в общем традицион-

но позитивным, своей реализацией предполагающим удовлетворение и здесь же 

одновременно грозящим, бедственным; а с другой стороны, необходимо разви-

тие диалогической линии радости, удовольствия от грозящего, бедственного 

удовлетворения желаний и стремлений. 

Этот сложный семантический образ естественно разворачивается в оксюмо-

ронный контекст, который усиливает его звучание, способствует его развитию и 

самореализации. В этом случае сталкиваются голоса и настроения колдуньи и ли-

рического героя, который, в свою очередь, ощущает собственную раздвоенность. 

Поэтому далее идет целый каскад оксюморонных образов, в котором получают 

развитие три равных субъекта коммуникации: мертво-живая колдунья и разорва-

но-раздвоенный своей памятью и состоянием колдуньи лирический герой. В итоге 

проклятая красота как создание тьмы и огня, безумство кошмарного пира, друг-

враг, причем радующий страшной мечтою, создают единую оксюморонную реаль-

ность, в которой только и возможна полная реализация оксюморонного смысла. 

Субъекты общения находятся в отношениях взаимопонимания, взаимопро-

никновения, согласия, они диалогически настроены: у каждого из субъектов об-
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щения, создающих единую оксюморонную реальность, есть свое слово, свой ав-

тор, «т.е. творец данного высказывания, чью позицию оно выражает» [147, 314]. 

Радость, проклятие, безумство, враг – это голос лирического героя, который 

сбрасывает колдунью; мечта, красота, пир, друг – это голос лирического героя, 

который уже сбросил колдунью, преобразовал ее через смерть в качественно иное 

существо; а страх, создание тьмы и огня, кошмар – это голос самой колдуньи, ее  

самоопределение. Более того «...диалогический подход возможен и к любой значи-

мой части высказывания, даже к отдельному слову, если оно воспринимается не как 

безличное слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как представитель 

чужого высказывания...» [147, 315]. Поэтому, уже начиная с первого оксюморонно-

го образа – радовать страшной мечтою, – реализуются три авторских позиции: 

– Радость может принадлежать только лирическому герою, сбрасываю-

щему невыносимую тяжесть мучительного настоящего, где действует колдунья – 

враг, вампир, хозяин, страшный поработитель; это радость освобождения, лико-

вания, победы и над колдуньей и над собой. 

– Мечта – это позиция лирического героя, сбросившего колдунью, сво-

бодного, но уже осознавшего свое одиночество, пустоту без мучившего его вра-

га. Это тоска по предмету желания, томления, по отношению к которому только 

и можно реализовать свою собственную нужность и значимость; а также это тос-

ка по себе самому, умевшему ощущать наслаждение, испытывать чувства. 

– Страх – это позиция самой колдуньи, единственно возможное ее инобы-

тие в мире, реализующееся только через состояние ненависти, соблазна, кошма-

ра, тревоги, опасности, угрозы, возбуждаемых у окружающих. Это единственное, 

что она может принести в мир, если не примет его как страсть. Все остальное – 

предельно субъективные реакции на зловеще неведомое, колдовское. 

Именно благодаря оксюморонности, которая объединяет внешний мир с 

внутренним состоянием, является прорывом к сверхединой реальности, в кото-

рой снимаются все противоречия, где как действительное возможны все состоя-

ния и ассоциации, где нет вообще какой-либо детерминированности, иерархизи-

рования, причинно-следственной зависимости, многое становится возможным.  

Но не всегда оксюморонный образ является результатом личностного ос-

мысления объективной реальности, выводом каких-либо философских размышле-

ний, построенных на анализе абстрактных явлений. Многие из оксюморонов – это 

процесс внутреннего самопознания и самоуглубления. Естественно, что встает во-

прос о диалоговой организации коммуникативно-ситуационной модели в подоб-

ных случаях. Тем более, что нельзя забывать о сложности и специфики развития 

взаимодействия я и другого в поэтическом сознании ХIХ – пер. тр. ХХ ст. Услов-

но назовем данный тип оксюморонных образов оксюморонами самосознания. В 

отличие от оксюморонных образов, например, смерти, радости, грусти, они обра-

щены к метаморфозам состояний, чувств и мыслей я. В оксюморонных образах 

самосознания доминирующим является рефлексирующее я лирического героя. 

Более того, в большинстве случаев данная рефлексия развивается в ситуацию, ко-

торую М.М. Бахтин называл «человек в человеке», но «человек в человеке – это не 
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вещь, не безгласный объект, это другой субъект, другое равноправное «Я», кото-

рое должно свободно раскрыть себя самого. Со стороны же видящего,  понимаю-

щего, открывающего это другое «Я», т.е. человека в человеке требуется особый 

подход к нему – диалогический подход» [148, ч.1, 71]. 

Тогда проблема заключается в том, что одно дело – это оксюморонные об-

разы пер. тр. ХIХ в. типа: сам себе я в тягость как другим (М.Л.); все, чем серд-

це дорожило, / Теперь для сердца стало яд, / Что для него страданье мило, Как 

спутник, собственность иль брат (М.Л.). Этот тип оксюморонов, во-первых, 

очень редко встречается, а во-вторых, еще реже является истинно оксюморон-

ными образами, т.к. практически не соблюдаются пространственно-временные 

соответствия, в них происходит взаимодействие прошлого и настоящего, либо 

отрицание какой-либо позиции, либо повышенная эмоциональная окрашенность, 

способствующая развитию иронического настроения, что в свою очередь также 

снимает собственно оксюморонный смысл. Совсем другое дело оксюморонные 

образы самосознания Серебряного века: Был себе  я страшным другом и врагом, 

/ Но уж больше не найти себя нигде (К.Бал.), Себе, любимому, / Чужой я человек 

(С.Е.), Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок (О.М.), Сам 

себе не мил, неведом – / И слепой, и поводырь (О.М.). 

В связи с этими, и подобными им, примерами с точки зрения ситуационно-

коммуникативной организации возникает вопрос: будут ли данные случаи дейст-

вительно оксюморонными образами? Мы считаем, что будут, т.к. они выражают 

состояние внутренней антиномии, когда, по мысли О. Мандельштама, я – это 

преходящее состояние, у него много душ и много жизней. А как писал 

Вяч. Иванов в статье «Ницше и Дионис», только при таком условии возможна 

«игра в самоискание, самоподстерегание, самоускользание, живое ощущение 

своих внутренних блужданий в себе самом и встреч с собою самим, почти зри-

мое видение безысходных путей и неисповедимых тайников душевного лаби-

ринта» [149, 26]. Поэтому можно говорить, что в культуре Серебряного века «из-

быток видения» «работает» внутри единого многоликого субъекта. В творящем 

сознании постоянно происходят «встречи» «многих душ» и «многих жизней» од-

ного я; пересечение их опытов и знаний о мире, сопряжение различных воспол-

няющих «избытков видения», которые одновременно являются чьими-то внут-

ренними мирами. 

Говоря об основных параметрах анализа оксюморонной образности, необ-

ходимо в отдельную группу выделить оксюмороны, где установленные выше про-

странственно-временные и ситуационно-коммуникативные параметры при пер-

вичном анализе явно не срабатывают. В данном случае имеются в виду оксюмо-

роны, которые отображают восприятие и трансформацию «чужих» культур, т.е. 

либо отстоящих далеко во времени (например, эпоха Возрождения), либо качест-

венно отличных своей (например, культура Индии или Китая). Естественно, что 

такие оксюморонные образы построены на пространственно-временной неадек-

ватности. Казалось бы проблематичен вопрос и о ситуационно-коммуникативных 

отношениях. Поэтому анализ такого типа оксюморонных образов должен идти с 
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несколько иных методологических позиций. Итак, в данном случае выделяются 

два основных подтипа: 

1. Оксюморонные образы, воспроизводящие иные, в основе своей экзоти-

ческие культуры. Например: 

Моя душа – глухой всебожный храм, 

Там дышат тени, смутно нарастая. 

Отраднее всего моим мечтам 

Прекрасные чудовища Китая. 

Дракон – владыка солнца и весны, 

Единорог – эмблема совершенства, 

И феникс – образ царственной жены, 

Слиянье власти, блеска и блаженства. 

                          К. Бальмонт «Великое Ничто» (1899). 

Или из цикла того же К. Бальмонта «Индийские травы»: 

В темной пещере, задумчивый йоги, 

Маг-заклинатель, бледней мертвеца, 

Что-то шептал, и властительно строги 

Были черты сверхземного лица. 

       ... 

Тени, и люди, и боги, и звери, 

Время, пространство, причина и цель, 

Пышность восторга, и сумрак потери, 

Смерть на мгновенье, и вновь колыбель. 

                                 «Майя» (1899) 

Эти оксюмороны – попытка артикуляции, стремление найти категориаль-

ный аппарат, который бы примирил чужое и свое видение мира, способствовал 

бы трансформации и адаптации чужих категорий, во многом не переводимых, в 

удобные и уже известные категории своего мира. Огромную роль здесь же игра-

ет удивление, восторг, т.е. эмоционально-аффективные нерефлексируемые реак-

ции. В аналогичных случаях делается попытка проникнуть в чужую, классически 

иную религиозную, философскую системы и выразить это новое, необычное 

знание в аутентичной ему манере. Оксюмороны прекрасные чудовища и смерть 

на мгновенье стремятся передать определенную живую, остро ощущаемую са-

кральность, эзотеричность культур Китая и Индии для европейского сознания. 

Оксюморонные образы – это некие символические знаки чужого знания, 

чужой системы жизнедеятельности, неподлежащие декодированию, анализу. Это 

попытки передачи и одновременного сохранения эзотеричности данного знания. 

А также это один из способов снятия невидимого, но ощутимого культурного 

барьера, различия в ментальностях, делающих восточную культуру менее дос-

тупной восприятию иностранцами, взглядам извне. В этих случаях идет воспри-

ятие с эстетической точки зрения, что делает познаваемое явление завершенно-

закрытым, воспроизводимым в готовом заданном виде. Поэтому всегда есть дис-

танция другости, чуждости. 
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В этих и подобных им случаях в образах отсутствует одна из главных черт 

оксюморона – алогичность, анормативность, непредсказуемость. Точнее будет 

так: эти образы преднамеренно дуалистичны. В них заключена логика восточно-

го сознания, когда чудовища действительно прекрасны, т.к. они, во-первых, не 

являются чудовищами, т.е. постоянно сверхнегативным явлением, а, во-вторых, 

олицетворяют счастье, процветание, благополучие, долголетие, славу, богатство 

[150]; смерть на мгновенье – это одно из проявлений Майи, «способности к пе-

ревоплощению; <...> иллюзии, обмана, <…> чудесной метаморфозы, амбива-

лентности мира» [151, 334]. Но также в оксюморонных образах заключена логи-

ка и европейского сознания, для которого эти откровения – действительный се-

мантический вызов, дерзость, и которые могут на определенном этапе понять и 

отобразить культуру Востока только в алогичных, нетрадиционных, ненорматив-

ных для себя состояниях, явлениях. В связи с этим, говоря об оксюморонных об-

разах в аналогичных контекстах, необходимо учитывать специфику их характера. 

2. Оксюморонные образы, воспроизводящие прошлое в его абстрактной 

культурно-временной данности либо выраженное через определенные персоналии. 

Например, у К. Бальмонта восприятие И.С. Тургенева дано следующим образом: 

Кто нас увлек в такие дали, 

Где все есть радость и печаль, 

И мысль заветные скрижали 

Взнесла в небесную эмаль. 

Благословен учитель чувства 

Нам показавший образец, 

Одевший в пламени искусства 

И кровь и омута сердец. 

            «И.С.Тургенев. Первая влюбленность» (1918?). 

А в сборнике сонетов и вариаций о поэтах, писателях и композиторах 

«Медальоны» И. Северянина, практически, образы всех художников переданы с 

помощью оксюморонов. Например, «Бетховен» (1927): 

Невоплощаемую воплотив 

В серебряно-лунящихся сонетах, 

Ты, одинокий, в непомерных тратах 

Души предвечной отыскал мотив. 

               «Поль Верлен» (1926): 

 

В утонченностях непереводимый, 

Ни в чем глубинный, в чуждости родимый. 

Ни в ком неповторимый Поль Верлен. 

В других примерах из сборника «Медальоны» наблюдается пародирова-

ние, иронизирование, скрытое цитирование, демонстративный подбор оксюмо-

ронно организованных цитат, создающих определенный образ художника. Как и 

в предыдущем случае, оксюмороны здесь полисемантичны и полифункциональ-

ны. Так, они могут быть мгновенным эмоциональным и логическим снятием ан-
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титетичности или проявлением неопределяемого, неуловимого знания. Эти сня-

тие и проявление становятся возможными только благодаря дистантному осмыс-

лению уже завершенного, но непонятного тогда, в то время. Это открытие своего 

взгляда на завершенное минувшее. 

Оксюморонное осознание явления как бы исключает его из определенного 

времени, приобщая к единому временному пространству. Явление либо сущест-

вует в вечности, либо скитается по векам (И. Северянин), если оно конъюнк-

турно, ложно возведено в статус классической ценности. В первом же случае 

приобретает статус постоянно становящегося, вновь создаваемого в процессе его 

восприятия. При этом открывается возможность для оксюморонного сочетания 

завершенности, статуарности, дистантности по отношению к изображаемому и 

живой, динамичной, постоянной, ассоциативной личностно интимной памяти, 

связывающей различные времена и состояния, проявляющей давно прошедшее и 

делающее его на какой-то момент вневременным. Это становится возможным ещѐ 

и благодаря тому, что, например, Лермонтов, Бальзак, Уайльд, Фет и др. вопло-

щают в себе одновременно и частное лицо, и художника, символ своей эпохи, на-

правления, и свои произведения, когда «писательское имя, по мере забирания им 

известности, превращается из собственного в нарицательное, тем самым участвуя 

в нарицании, т.е. назывании книги; обжившись среди заглавий, имя как бы полу-

чает от них озаглавливающую силу и особый предикативный смысл...» [152, 32]. 

Эти оксюморонные образы употребляются в эмоционально нейтральном 

контексте и являются выразителями принципиально нового знания о предмете 

изображения. Оксюмороны поэтому не дают развиться «процессу затвердевания 

новых границ между смыслами, явлениями и вещами мира» и не позволяют 

«внести в мир момент устойчивости (стабилизации новой иерархии), увековечи-

вания, (канонизации)» [93, 135], т.к. они неофициальны и неоднотонны. Именно 

это качество оксюморонов предоставляет одну из возможностей для живого, ре-

ального диалога различных культур: Шекспир (Возрождение) – Мопассан (нату-

рализм) – Гофман (романтизм) –  Метерлинк («высокое» элитарное искусство) – 

Поль Бурже (бульварно-приключенческая литература). 

Но часто оксюмороны могут быть только формальным способом организа-

ции иронии или сарказма, пренебрежительной насмешки: 

Безумствующий умник ли он или 

Глупец, что даже умничать не в силе – 

Вопрос, где нерассеянная мгла. 

                      И. Северянин «А. Белый» (1926) 

В этом случае оксюмороны утрачивают свою способность к одновремен-

ному воплощению несовместимых начал и их постоянному развитию в уже но-

вом целостном значении. В результате происходит их монологизация, они стано-

вятся однотонны и официальны, выражают заранее заданную точку зрения, под-

готовленную оценку. 

Так, анализируя оксюморонные образы, преднамеренно воспроизводящие 

чужое время и чужую культуру, необходимо учитывать специфику роли оксюмо-
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ронов, их семантическую ориентацию. И только тогда начнут действовать про-

странственно-временной и ситуационно-коммуникативный параметры анализа. 

Итак, только тот образ подтвердит свой оксюморонный смысл, который 

творит определенную самостоятельную, значимую, неконституируемую по от-

ношению ко всем сложившимся традициям и нормативным системам реальность 

со своими закономерностями, границами и логикой развития. Естественно, что 

эта идея подводит нас к необходимости исследования такого понятия как оксю-

моронная реальность. 

 

3.4. Оксюморонная реальность 

 

Оксюморонная реальность – это такая реальность, которая делает нормой 

развития аномальность, алогичность, астатичность, и сохраняет их глубину и ис-

тинность при любых трансформациях. Для оксюморонной реальности значимы 

идеи непротиворечивости, неопределенности, граничности и переходности, ко-

гда начинается активная, но плавная, медленная, скрупулезная и значимая имен-

но этим проблематизация смысла изначально выведенного из-под контроля и 

власти центрированного сознания, когда доминирующим является не бинарность 

мышления и не заданность привилегированности одного из членов оппозиции. 

При этом аномальность, лежащая в основе оксюморона и оксюморонности, не 

может отказаться от понятия смысла, но она стремиться к преодолению безус-

ловной позитивной маркированности смысла и «положительной нормы», когда 

смысл и норма «лежат не в серединной части шкалы, а совпадают скорее с еѐ по-

зитивным краем» [153, 66]. Здесь граничность, противоречивость, неопределен-

ность из способов и средств дифференциации явлений и понятий преобразуются 

в смыслопорождающее пространство. 

Аномальность, активизирующая существование и развитие оксюморонной 

реальности, продуцирует еще и проникновение (рациональное и иррациональ-

ное, сознательное и интуитивное) по ту сторону очевидного, довлеющего норма-

тивностью и обладающего длительным общепризнанным и общезначимым зна-

чением. Аномальность – это проблематизация очевидного, приводящая к сдви-

гам и перестройке интенциональности, особенно интенциональных структур пе-

реживания. Здесь важна гуссерлевская трактовка: «интенциональность – это 

прежде всего наполненность сознания и характеристика изначального присутст-

вия мира в его целостности до любого возможного синтеза вычлененных в нѐм 

аналитических моментов» [154, 16]. Одним из частных последствий этого будет 

стремление к постижению, анализу маргинального, длительно табуированного, 

антитетичного по своей сущности. Углубленность в самоочевидное приводит к 

«скальпированию» смысла, которое обнаруживает проблему глубинной игры со 

смыслом и различные способы его проявления. Оксюморонная реальность дела-

ет во многом подобного рода «скальпирование» смысла и его трансформаций 

очевидным, обнаруживает и обнажает механизмы и ценностные способы суще-

ствование антитетичности. 
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При этом семантика слов и понятий не реализуется в бинарных оппозици-

ях смысл/бессмысленность, наличие значения/отсутствие значения, а предпола-

гает исследование значения, постижение и разворачивание его истории, прежде 

всего поэтической. Здесь слово обязательно одновременно сочетает в себе пер-

вичное, узуальное значение и вторичное, то, что Э. Сепир, как помним, называет 

чувственным тоном, являющимся психологическим наростом на концептуаль-

ном зерне слова
*
. Узуальное значение и значение, определяемое психологиче-

ским наростом, а, кроме того, и наслоениями словесно-культурной памяти, обра-

зуют смысловое пространство слова и понятия, образующих оксюморонную ре-

альность. Причем чувственный тон и словесно-культурная память имплицитно 

вводят и активизируют чуткость к широко понимаемому диахроническому бытию 

слова, переводят его – диахроническое бытие – из плана завершенной, закрытой 

истории в план активного работающего, поливероятностного смысла. Именно од-

новременность сосуществования узуального значения и побочного чувственного 

тона, в том числе и поэтического, позволяют существовать и активно развиваться 

оксюморонной реальности. Например, у М. Кузмина есть такие строки: 

Моя душа была тиха, спокойна, 

Счастлива счастьем, мертвым и глухим, 

Теперь она мятется, беспокойна, 

И стонет ум, огнем любви палим.  

«В Кремоне скрипку некогда разбили…» (1905).  

Выражение Счастлива счастьем, мертвым и глухим явно аномально. Его 

смысл децентрирован и предполагает реализацию в пространстве граничной се-

мантики, непротиворечивости. Это становится возможным благодаря сложному 

и одновременному взаимодействию первичного и вторичного значений. 

Так, с точки зрения узуальных значений «счастье», «мертвенность» и «глу-

хость» антитетичны и задают логику оппозиций:  

счастье – мертвенность  жизнь – смерть; 

 счастье – глухость  открытость жизни – запретность, недостижимость жизни. 

Казалось бы, эту логику поддерживает вся система образов и идей. Тишина 

и спокойствие противопоставляется мятежу, беспокойству; состояние душа со-

противопоставляется с состоянием ума: И стонет ум, огнем любви палим. В итоге 

понятие счастья просто обессмысливается, превращается в нечто лишенное при-

вычного, нормированного значения, когда ценностной оппозицией была оппози-

ция Жизнь/Смерть. Однако при таком подходе словосочетание Счастлива сча-

                                           
*
 Мы здесь специально не выделяем окказионального значения слова, которое, хотя и не соот-

ветствует общепринятому употреблению, и обусловлено специфическим контекстом употреб-

ления, является в большей степени показателем индивидуального стиля и вкуса. Безусловно, 

окказиональное значение также определяется и зависит от мировоззренческих, художествен-

но-эстетических, религиозно-философских, общественно-политических установок эпохи, но 

оно характеризует индивидуально-авторскую поэтическую систему. Нас же в данном случае 

больше интересует общепринятое, общезначимое, общеощущаемое значение, каковыми и яв-

ляются узуальное значение и чувственный тон слова.         
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стьем избыточно и тавтологично по своей сущности. Вполне достаточно было бы, 

скажем, так: Жила счастьем мертвым и глухим. При таком варианте бинарная 

противопоставленность ощущалась более четко, дихотомия Жизнь/Смерть жестче 

предопределяла и делила бы реальность, по крайней мере, земной жизни человека.  

Однако для М. Кузмина выражение Счастлива счастьем принципиально. 

Именно оно во многом является ключом к прочтению текста. Здесь происходит 

сложное взаимодействие узуального значения и побочного чувственного, в том 

числе и поэтического, тона слов и понятий. В результате чего активизируется ок-

сюморонность как способ и способность осуществления принципа сочетаемости 

несочетаемого, прежде всего, как деятельного, явно ощущаемого и открывающе-

го в явлении принципиально новый, не прогнозируемый, нереконструируемый 

смысл. Понятие счастье больше не самодостаточно, для передачи полноты, гар-

монии, радости бытия, состояния высшей удовлетворенностью жизнью. Счастье 

несет в себе память не только удачи, успеха, блаженства, но и Рока, судьбы, а так-

же счастья слѐз, поражений, иллюзии обольщения, оно может быть глупым и пе-

чальным, постылым и безмерным, злополучным и слепым, погибельным и гордым.  

Счастлива счастьем – это угроза множественного существования счастья, его 

разнородной и разноликой вариативности. Это предчувствие того, о чем будет в са-

мом конце ХХ ст. говорить Ж. Бодрийяр, отмечая утрату каждой категорией своей 

специфики и поглощение еѐ другими категориями. Счастлива счастьем – это ещѐ и 

отрыв вещи, понятия от своего значения, идеи; это путь к бесконечному самовоспро-

изводству. В пер. тр. ХХ века он проявляется через оксюморонность и тавтологию, 

как попытку утвердить счастье в его семантических, эстетических нормах и границах 

и как ощущение невозможности этого. Причем это поддерживается всей системой 

образов. Так, тишина и спокойствие души оказываются соприродны мертвому и 

глухому счастью, т.е. то, что всегда было эквивалентом умиротворенности, состоя-

ния просветленности, благополучия обнаруживает и конституирует реальность того, 

что принято обозначать как бесплодное, бесполезное, бездушное, лишенное жизнен-

ности, надежд. Кроме того, душа и ум меняются местами, берут на себя не свойст-

венные им функции, открывая путь «поглощения» самотождественности:   

Теперь она [душа] мятется, беспокойна, 

И стонет ум, огнем любви палим. 

В такой ситуации мятежность, беспокойство, огонь любви одновременно 

до предела обостряют проблему поэтической традиции и утрачивают стойкие 

ценностные смысловые и эстетические ориентиры. Ум – рассудочное начало, 

ориентированное на этически рациональные нормы и приоритеты, оказывается 

способным пылать огнем любви, испытывать страсть, что глубоко оксюморнно 

по своей сущности. Таким образом, устойчивые, можно сказать, стереотипные 

образы души, пылающей страстью и мятежного ума преодолевают свою исто-

рически обусловленную устойчивость и вводят с собой проблематизацию смыс-

ла. Тем более итоговые строки этого сонета указывают на аномальное разреше-

ние ситуации, когда привычные, устоявшиеся семантические и эстетические 

нормы и вкусы не обессмысливаются, а порождают принципиально новые сис-
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темы. При этом значимым оказывается непротиворечивое, более того, диалоги-

ческое сочетание разнородных тенденций, когда: 

Воскресшая, она [душа] звенит, трепещет, 

И скорбь безумная в ней дико блещет. 

Земное и Небесное, Тварное и Божественное, Возвышенное, Гармониче-

ское и Трагическое, Разрушительное оказываются единосущны для и в душе, ко-

торая совмещает в себе разнородные и антитетичные начала. Причем только это 

совмещение делает душу, и, следовательно, человека живыми, цельными – вос-

кресшими. Более того, это воскрешение возможно благодаря изначальной интен-

циональной настроенности души на целостность бытия.     

Проблема истории значений слов и игры с нею становится всѐ более актуаль-

ной. Как отмечает Т. Адорно, «емансіпація художніх творів від свого значення стає 

естетично значущою, тільки-но реалізувавшись в естетичному матеріалі... Художні 

твори, що відмовляються від будь-якої ілюзії значення, аж ніяк не втратчають через 

це свою подібність до мови. Вони висловлюють свою беззначеневість із тією самою 

рішучістю, з якою традиційні художні твори висловлюють своє реальне значення» 

[155, 210]. Оксюморонная реальность в этом плане наиболее показательна.        

Оксюморонная реальность является репрезентантом не столько собственно 

оксюморонов, сколько оксюморонности. С внешней точки зрения оксюморонная 

реальность по отношению к традиционно-нормативным системам должна вос-

приниматься как отклонение – противостояние – откровение. Это ее защитные 

границы от обыденности, причинно-следственности и непонимания. С внутрен-

ней же точки зрения оксюморонные образы отражают вполне логично последо-

вательно развивающуюся реальность. С этой точки зрения она не является чем-

то дерзким, вызывающим, парадоксальным или нонсенсом. Заключенный в ней 

смысл воспринимается и констатируется как нечто нормальное, естественное, 

более того, как ожидаемое, но принципиально не прогнозируемое, заранее неоп-

ределяемое, как неотвратимый и осознаваемо необходимый шок. 

Оксюморонная реальность может проявляться через один оксюморонный об-

раз, как это было в предыдущем примере, и через несколько, объединенных в мик-

роконтекстуальное оксюморонное поле (МиКОП). Примерами МиКОПов могут 

служить стихотворения А. Пушкина «Желание» (1816), «Осень» (1833). Естествен-

но, что МиКОП в поэзии XIX ст. – явление крайне редкое, почти уникальное. Это 

обусловлено спецификой осознания данным периодом развития художественного 

сознания противоречивости, парадоксальности, алогичности. Но к концу XIX – на-

чалу XX ст. их роль возрастет, отношение к ним претерпит качественную транс-

формацию. В результате чего МиКОП станет одним из сущностных проявлений ми-

ровоззренческих установок культуры Серебряного века. Так, у С. Есенина встречаем: 

Устал я жить в родном краю 

В тоске по гречневым просторам, 

Покину хижину мою, 

Уйду бродягою и вором. 
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Пойду по белым кудрям дня 

Искать убогое жилище. 

И друг любимый на меня 

Наточит нож за голенище. 

И вновь вернусь я в отчий дом, 

Чужою радостью утешусь, 

В зеленый вечер под окном 

На рукаве своем повешусь. 

 

А месяц будет плыть, 

Роняя весла по озерам, 

И Русь все так же будет жить, 

Плясать и плакать у забора. 

              «Устал я жить в родном краю...» (1915-1916) 

Этот МиКОП состоит как минимум из пяти отдельных оксюморон. Первый 

из них не вызывает, как нам представляется, каких-либо вопросов и является посто-

янным и неконтекстуальным друг – враг: и друг любимый на меня наточит нож за 

голенище. А остальные оксюмороны – контекстуальные. Рассмотрим их подробнее: 

И вновь вернусь я в отчий дом, 

Чужою радостью утешусь… 

Этот оксюморон построен на несовместимых понятий: отчий дом и чужая 

радость, т.к. отчий дом – это мой, родной, кровный, близкий, родственный. Как 

известно, родной – «свой, состоящий с кем-нибудь в кровном родстве по прямой 

линии, а также вообще в родстве; свой по рождению, по духу, по взглядам, по 

привычкам; дорогой, милый» [156, 508]. Чужой, значит, «не собственный, не 

свой, принадлежащий другим, не родной, посторонний; далекий по духу, по 

взглядам, не имеющий близости с кем, чем-нибудь» [156, 675]. Следовательно, 

возникает представление чужое мое, а это явный оксюморон. Перед нами слож-

ный по своей семантической структуре оксюморон: не может быть чужая ра-

дость в отчем доме. Если это чужая радость, значит произошло отстранение, от-

чуждение я от всего, даже от себя, вплоть до его уничтожения. Но в данном слу-

чае перед нами оксюморон, где отстранение и близость слиты воедино, где я за-

путалось в осознании себя, однако целостно в самоощущении: когда я одновре-

менно может воспринимать себя как себя и в то же время смотреть на себя гла-

зами постороннего, глазами чужого; и в то же время чужое воспринимать как 

свое, близкое. Рассуждая аналогично, мы получаем и следующие оксюмороны: 

Чужою радостью утешусь, 

В зеленый вечер под окном 

На рукаве своем повешусь. 

(повешусь – утешусь) 

 

И вновь вернусь я в отчий дом, 

Чужою радостью утешусь, 
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В зеленый вечер под окном 

На рукаве своем повешусь. 

(в чужом своем отчем доме – утешусь – повешусь). 

Первый оксюморон в этом МиКОПе является доминантой, атомарным по-

нятием, содержащим, предполагающим и даже требующим развития. В нем дана 

такая ситуация, которая не может развернуться в обыкновенную, неоксюморон-

ную; она уже предопределяет именно такой контекст. Поэтому даже обыкновен-

ное выражение приобретает оксюморонный смысл, порождая, а точнее «заража-

ясь» этим от оксюморонных образов. 

В итоге образы получают многоуровневое толкование: одновременно и 

подлинно оксюморонное, где проявляется трагедия антитетичности, где субъект 

включен в сам противоречивый процесс и является его активным участником, 

переживает его изнутри. И обыкновенное толкование, даже обыденное, ней-

тральное трактование. При этом нет восприятия с точки зрения иронии, где на-

мерения и результат, замысел и смысл, идея и реальность при одновременном 

сосуществовании расходятся, нарочито объединяются, отождествляются. Здесь 

уже субъект выключен из этого процесса, он дистантен по отношению к нему; 

это – внешняя точка зрения. Он, скорее, констатирует действие, чем участвует в 

нем, становится объектом, сохраняя субъектные свойства. Именно через ней-

тральный, обыкновенный смысл ирония переводится в оксюморон. Только весь 

МиКОП, в своей целостности, сложности поддерживает единое оксюморонное 

напряжение. Поэтому МиКОП – это неразложимое целое, семантическое значе-

ние которого никогда не может быть равно или хотя бы частично выведено из 

семантики составляющих его оксюморонов. Здесь ни в коем случае нельзя гово-

рить о механической сумме составляющих его оксюморонов. Семантика МиКО-

Па всегда сложнее, глубже; она развивается, существует через определенные ас-

социативные сцепки. Она базируется и осуществляется на побочном чувствен-

ном тоне слова и понятия, словесно-культурной памяти, которые собственно и 

делают МиКОП живым, внутренне цельным и стройно организованным. МиКОП 

– это прежде всего саморазвивающееся целое, четко и строго внутренне органи-

зованное, композиционно завершенное. В МиКОПе оксюморонные образы свя-

заны между собой; предопределяют друг друга: это единство, где каждый после-

дующий оксюморон вбирает в себя весь смысл предыдущего, он его охватывает, 

осмысляет, подводит итог и одновременно развивает заложенные в предыдущие 

оксюмороны мысли, а также «требует» развития для себя. 

Для того, чтобы группа оксюморонов действительно была МиКОПом, она 

должна отвечать следующим требованиям: во-первых, основной оксюморон, как 

правило, первый из встречающихся, должен быть постоянным и содержать в се-

бе идею, требующую развития; во-вторых, развитие этого тезиса могло бы про-

изойти лишь через аналогично, т.е. оксюморонным образом, оформленные мыс-

ли; в-третьих, становление идеи должно быть постоянным и непрерывным; в-

четвертых, должно идти развитие и варьирование одной основной идеи, где от-

дельные оксюмороны будут выступать различными ракурсами оформления и 
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становления данной идеи, со-существовать по принципу дополнительности. Сле-

довательно, отдельные самостоятельные оксюмороны, создавая единое смысло-

вое напряженное пространство, объединяются в одно образное, точнее даже, ху-

дожественно-эстетическое целое. Однако это станет актуальным наиболее всего 

для поэтической системы Серебряного века.  

Подведем итоги. Оксюморонов как художественных образов мало: они ред-

ки из-за специфики своей природы. Не каждое формально оксюморонно органи-

зованное выражение, воспринимаемое на текстовом уровне как полноправный ок-

сюморон, будет таковым в художественном произведении. Выражения, которые 

только при первичном анализе являются оксюморонами, отражают не жизнеспо-

собную постоянную оксюморонную реальность, а лишь такую, которая кажется, 

точнее является ею только как текстуального явления. Последующее разворачива-

ние предполагает, например, метафорическую или ироническую реальность, а то и 

перерастание оксюморонного смысла в обыденный, как это произошло, в частно-

сти, с красочными шумами В. Брюсова после открытия в самом начале ХХ в. яв-

ления цветомузыки. Так происходит официализация оксюморонов по отношению 

к каким-либо уже сложившимся нормативным системам и их монологизация. Это 

с одной стороны. С другой – развитие аномальности и проблематизация смысла 

активизируют проблему соотношения оксюморона с явления родственными ему 

именно под таким углом зрения. Реализуясь в художественно-эстетической сфере, 

аномальность проясняет своеобразие таких ведущих для современной культуры 

идей, как граничность, кризисность, антитетичность, непротиворечивость, неоп-

ределенность, а также способы и формы их осуществления в эстетическом мыш-

лении. Это, прежде всего, ирония, парадокс, абсурд и нонсенс.    
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ГЛАВА IV 

ОКСЮМОРОН В КОНТЕКСТЕ СООТНОСИМЫХ ПОНЯТИЙ: 

ИРОНИЯ, ПАРАДОКС, АБСУРД, НОНСЕНС  

 

По традиционным представлениям, оксюморон – это явление, базирую-

щееся на идее антитетичности, алогичности, реализующееся как семантическая 

дерзость или вызов. Данное определение вполне отображает специфику оксю-

морона как тропа, но уже выявляет свою ограниченность при исследовании ок-

сюморона как ценностной характеристики художественного целого. В последнем 

случае оксюморон вступает в сложные и неоднозначные отношения с погранич-

ными ему явлениями. В итоге не всегда можно определить, что перед нами: ок-

сюморон, ирония, парадокс, абсурд, и даже в определенных случаях – нонсенс; 

каков характер и принципы их взаимодействия в границах одного явления. В 

связи с этим необходимо обратиться уже не столько к смыслу оксюморона, ха-

рактер которого подробно рассматривался на протяжении всего исследования, 

сколько к оксюморонной сущности. Это позволит провести более определенную 

границу между оксюмороном и традиционно соотносимыми с ним понятиями. 

Сущность оксюморона обнаруживает и обнажает не только ненормативное, 

аномальное, но и метааномальное. Первое «работает» в категориях возможного, 

реального, понимаемого – непонимаемого, сознательного – асознательного, то 

есть таких, в которых противоречие в оксюмороне реализуется как снятое проти-

воречие. Второе (метааномальное) репрезентирует осуществление невозможного, 

метасознательного, при определении сознания как «... восприятия окружающих 

людей, предметов, явлений в их длительной самотождественности, когда в осоз-

нание их настоящего бытия «вписывается», включается их бытие в прошлом и бу-

дущем...» [91, 5] Оксюморон предполагает и обнаруживает такое явление, которое 

не имеет длительной самотождественности и не может иметь прошлого и будуще-

го бытия: оно осуществляется только как настоящее, постоянно сотворяемое, ста-

новящееся. Характер оксюморона асистемен, динамично-разрушителен. 

Причем, оксюморонный смысл и оксюморонная сущность также находятся 

в сложных взаимоотношениях: смысл может проявляться как «несуществующая 

сущность и поддерживать крайне специфические отношения с нонсенсом [79, 

13]. В чем уже можно было убедиться, анализируя примеры, в которых смысло-

вое пространство оксюморона взаимодействовало с ироническим. Поэтому край-

не важно учитывать эти положения, анализируя соотношения оксюморона с 

близко родственными ему понятиями. 

Однако в филологической традиции именно общее, можно даже сказать, 

обобщенное определение оксюморона служит для сопоставления его с аналогич-

ными понятиями, характерной чертой которых также является алогичность, не-

предсказуемость, противоречивость: ирония, парадокс, абсурд и даже нонсенс. 

Общность этих понятий с оксюморонами в научной литературе рассматривалась 

по-разному. 
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О соотнесении иронии и оксюморона говорили многие исследователи [36; 

63; 72]. При этом соотношение шло либо по чисто формальному признаку: анто-

нимии, лежащей в основе обоих стилистических приемов, либо иронический и 

оксюморонный смыслы совмещались и сосуществовали вместе в границах одно-

го явления, оксюморона, который мог употребляться для выражения иронии, т.к. 

«основной стилистической функцией оксюморонов следует считать функцию ав-

торского отношения к описываемому» [63, 101] и «через оксюмороны автору 

удается передать тонкую, скрытую насмешку» [72, 74]. 

О близости оксюморона и парадокса нередко упоминается в научной лите-

ратуре [8; 9; 17; 19; 25; 63; 74]. Существующие по этому поводу мнения можно 

представить следующим образом: оксюморон либо считается видом художест-

венного парадокса [17; 19; 63], либо находится в тесной близости с ним [8], либо 

опосредованно соотносится с парадоксом через определенные характерные при-

знаки [9; 25], т.к. оксюморон «нередко придает речи парадоксальный характер» 

[9, т.43, 31]; более того, оксюморон – «это сжатая и оттого парадоксально звуча-

щая антитеза» [25, 258]. При этом основой для сопоставления оксюморона и па-

радокса выступали только характер взаимодействия противоречий, который 

«очень удобен для того, чтобы показать сложную природу описываемого» [63, 

55], а также роль противоречий в передаче динамики мышления и бытия» [8, т.8, 

271]. Только Н.В. Павлович указывает на принципиальные различия между ок-

сюмороном и высказыванием-парадоксом: последнее «имеет особый синтаксис, 

отличный от оксюморонного...» [74, 239]. Таким образом, соотнесение оксюмо-

рона с парадоксом идет либо по формально-логическому признаку, либо по лин-

гвистическому, либо по чисто эмоциональной окрашенности. 

О близости оксюморона и абсурда в научной литературе прямо не говори-

лось. Лишь Е.А. Атаева и Н.В. Павлович упоминают об опосредованной зависи-

мости данных явлений в связи с тем, что «соединение несовместимых понятий в 

оксюморонных сочетаниях не воспринимается как что-то абсурдное. Каждый из 

компонентов сочетания приобретает дополнительный оттенок значения...» [63, 

44-45]. Н.В. Павлович говорит о возможности пересечения абсурда и оксюморо-

на в связи с модальностью последнего, т.к. «оксюморон может иметь только мо-

дальный смысл, обозначая абсурдность некоторой другой точки зрения на ту си-

туацию, которую со своей точки зрения оценивает сам говорящий. <...> Такой 

смысл оксюмороны часто имеют в фольклоре, в пародиях, где на абсурдность 

ситуации указывает контекст...» [74, 246]. Соотношение оксюморона и абсурда 

идет только за счет понимания последнего как нелепости, бессмыслицы, либо 

как частного поэтического приема. 

О близости оксюморона и нонсенса вскользь упоминает лишь 

С.С. Неретина [81], когда, ссылаясь на работу Ж. Делѐза «Логика смысла», про-

водит, без какого-либо комментирования или же объяснения в определенны ху-

дожественная случаях просто через дефис пишет оксюморон и нонсенс.   

Однако нельзя ограничиться лишь констатацией близости иронии, пара-

докса, абсурда и нонсенса с оксюмороном, основываясь на чисто языковой при-
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роде данных явлений, и говорить об общности их смыслов, исходя из специфики 

выполняемых функций, сопоставляемых также по чисто формальному признаку: 

активности выражения авторской позиции, явной алогичности. Это ведет к уп-

рощению, а то и искажению проблемы. 

Ирония, парадокс, абсурд, нонсенс и оксюморон – это явления неоднородные 

по своей природе, которые можно рассматривать и с точки зрения поэтического 

языка, и с точки зрения поэтики в целом, и как определенный художественно-

эстетический феномен. Более того, для понимания сути представленного явления, а 

также способов и методов его интерпретации как оксюморона, иронии, парадокса, 

абсурда, нонсенс обязательна работа не с итоговыми, данными и материально за-

фиксированными на текстовом уровне смыслами, а стремление проследить и вы-

явить механизмы их порождения и осуществления в произведении, шире – во внут-

реннем мире художественного произведения. Смысловые пространства этих явле-

ний имеют больше точек пересечения, точнее их отношения носят более сложный и 

неоднозначный характер, чем представлено в существующей традиции. 

Говоря о взаимодействиях оксюморона с иронией, парадоксом, абсурдом, 

нонсенсом исследователи не разграничивали их реализации как эффекта, смысла 

и сущности. Это и привело к утверждениям о возможности сосуществования 

и/или замены этих явлений друг другом в одних смысловых границах. В связи с 

этим вопрос о соотношении данных явлений необходимо рассматривать с точки 

зрения специфики их сущности. Это предполагает иные, по сравнению с сущест-

вующими, методологические позиции. Так, прежде всего необходимо прояснить 

понимание следующей проблемы: каково семантическое пространство иронии, 

парадокса, абсурда и нонсенса. Это даст возможность выделить основные пара-

метры соотнесения иронии, парадокса, абсурда, нонсенса и оксюморона как яв-

лений взаимосвязанных и в определенной степени родственных, т.к. в их основе 

лежат отношения антитетичности, алогичности, непредсказуемости, неожидан-

ности в самом широком смысле. Только после выделения основных параметров 

можно говорить о принципах и закономерностях соотношения иронии, парадок-

са, абсурда, нонсенса и оксюморона, в том числе и о правомерности соединения 

их смыслов в одном явлении, а также о специфике функционирования, их взаи-

моотношения в художественном целом. Поэтому необходимо прояснить, что по-

нимается под иронией, парадоксом, абсурдом и нонсенсом.  

 

4.1.Параметры соотношения оксюморона и иронии 

 

Общеизвестно, что ирония – «притворство, «личина», «отговорка, как 

предлог уклониться от чего-либо», «лукавство». Она выражает постоянно проти-

воречие сознания и является эмоциональным тоном. Ее отличительными «черта-

ми следует признать спокойствие и сдержанность, нередко даже оттенок холод-

ного презрения...» [7, 308], интеллектуальность, аналитичность, критичность, 

оценочность. При этом иронию как определенный научный термин не следует 

смешивать с общеупотребительным словом «ирония», обозначающим насмеш-
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ливое выражение. К тому же следует учитывать, что понятие «ирония» неодно-

значно. Существует несколько классификаций иронии. В частности, по класси-

фикации, предложенной Кноксом и Ян ван Бусом, выделяется три основных типа 

иронии, которые во многом взаимосвязаны с историческим генезисом культур-

ного сознания: статический, динамический, неустойчиво-динамический. Послед-

ний тип иногда называют парадоксальной иронией. 

Ирония – это явление, которое должно рассматриваться относительно раз-

личных систем, как-то: поэтической и эстетической. Говоря об иронии как спо-

собе мировосприятия, необходимо «разграничивать два понятия: ирония как 

средство, техника, стилистический прием и ирония как результат – иронический 

смысл, созданный рядом разноуровневых средств языка» [157, 5]. Двойственное 

положение иронии подчеркивается многими исследователями. Так, Б. Аллеман 

выделяет иронию как «состояние духа» и как «структурирующий фактор»; груп-

па «мю» определяет иронию как «фигуру речи» и «эффект ее применения». Кро-

ме того, ирония может быть «формой выражения мысли, когда слово или выска-

зывание обретает в контексте речи значение, противоположное буквальному 

смыслу или отрицающее его» [17, т.3, 179]. Ирония может быть и философско-

эстетической категорией, предполагающей идейно-эмоциональную оценку изо-

бражаемого, а также отражающей «процесс отрицания, расхождения намерения 

и результата, замысла и объективного смысла» [132, 220]. К тому же «ирония 

может являться инструментом реализации глобальной жизненной стратегии лич-

ности при условии наличия определенных качеств в структуре личности, касаю-

щихся особенностей мышления и реакции на действительность» [158, 12]. Более 

того, по мысли Д. Мюке, ирония – это способ мышления, незаметно возникший 

как общая тенденция нашего времени. 

Ирония как явление стилистики и как явление эстетики предполагает в каж-

дом случае специфические принципы анализа, которые, конечно же, совпадают по 

многим параметрам. Но, тем не менее, не могут быть отождествлены. Так, рас-

смотрение в общем с точки зрения поэтики, проясняет соотношение иронии и об-

раза. Ирония «может вовсе обходиться без образа» т.е. быть фигурой, и она «в от-

личие от тропов не есть средство познания свойства явлений» [159, 371]. Но иро-

ния не исключает и тропов: может быть метафорой, антономасией, аллегорией, 

аллюзией; «всякая ирония заключает в себе какой-то элемент иносказания...» [160, 

326]. Хотя необходимо помнить, что ирония новых значений языковых единиц не 

создает. Например, это может быть просто восклицание: «конечно!», «хорошо!», 

«а как же!». Или такой случай, как встречаем в эпиграмме Д. Хвостова «Врачу»: 

Что ты лечил меня, слух этот, верно, 

Лжив, – Я жив. [161, 86]. 

Или это может быть троп: 

Клариса, в чепчике степенном и салопе, 

Днем молится в церквах, бежит от мира прочь. 

А ночью? О, она, подобно Пенелопе, 

Что днем не сделает, то перепортит в ночь. [161, 107]. 
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А. Пушкин: 

Пускай красавица шестидесяти лет, 

У граций в отпуску и у любви в отставке, 

Которой держится вся прелесть на подставке, 

Злословит, молится, зевает 

И с верным табаком печали забывает. 

В связи с этим должна быть выяснена роль контекста и интонации, т.к. 

«ключ» к иронии содержится обычно не в самом выражении, а в ситуационно-

коммуникативной модели высказывания, которая не может быть изменена или 

объяснена без утраты собственного иронического смысла. Но при этом «за адре-

сатом остается право предпочтения одной из возможных интерпретаций» [158, 

20] иронического контекста, хотя уместными могут оказаться сразу несколько. 

В эстетической сфере ирония анализируется через способы выражения 

идейно-эмоциональной оценки, через соотнесение иронии с различными видами 

комического и трагического, противоречиями в самом широком смысле понятий; 

а так же через прояснение глубинной сущности активности субъекта, т.к. осо-

бенно «для романтической и неклассической философии ирония является отно-

шением субъективности к миру и способом существования субъективности» 

[162, 5]. Стилистическая и эстетическая сферы рассмотрения иронии объединяет 

трактовка ее как постоянно явно осознаваемого эмоционального настроения; как 

определенной художественной формы оценочного освоения действительности и 

личности. А также ее многоплановость, многоракурсность и близость к игре в 

различных ее проявлениях. Отличительные черты иронии как поэтико-

эстетической модификации заключаются, на наш взгляд, в следующем. 

1. Ирония исторически изменчива и подвижна, обладая тем не менее опре-

деленными константами, она «не просто скрывает истину, но и выражает ее, 

только особым, иносказательным образом» [160, 327]; ирония всегда предельно 

эмоциональна; совмещает специфическим образом противоположные, противо-

речивые начала. 

2. Самым главным общим элементом иронии является неожиданная смена 

позиций, когда явление сначала описывается с одной точки точки зрения, а затем 

неожиданно предстает в совершенно ином виде. Здесь важный момент – после-

довательная смена точек зрения [163]. 

3. Сущность иронии проявляется в том, что я, говоря «да», не скрываю 

своего «нет», а именно выражаю, выявляю его [160, 327]. 

4. Ирония скептична, антидогматична, сознательна, процессуальна, чужда 

всяким авторитетам, свободно играет противоположностями и противоречиями, 

а также слишком разрушительна и преступна по отношению к сложившимся 

ценностно-этическим системам норм. 

5. Ирония не просто опровергает и разрушает действительность, но являет-

ся основой (явно или неявно выраженной) для обоснования и осуществления во-

ображаемого, желаемого как реального, признаваемого или отрицаемого (ср. ро-

мантическую и нигилистическую иронии). 
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6. В иронии активно, целенаправленно, сложным образом, через игру вы-

ражается свободное я, открытое и настроенное на множественность и поливеро-

ятность смыслов. Однако при этом в иронии все же наблюдается тенденция к 

преобладанию, определенному маркированию одного смыслового спектра. 

Оксюморон, как и ирония, – явление исторически изменяющееся [68; 164] 

и многоуровневое: существующее и как определенный прием и принцип слово-

употребления, и как самодостаточный словесный образ, и как художественный 

образ, реализующийся по специфическим законам художественного произведе-

ния, и как принцип организации развернутого поэтического целого. При этом ок-

сюморон обладает устойчивыми чертами. Отличительными чертами оксюморона 

как определенного философско-эстетического принципа организации поэтиче-

ского текста в сопоставлении с иронией можно считать следующие: 

1. Сущность оксюморона заключается в том, что сопрягаемые в нем понятия 

уравнены в своих правах; они равнозначны и равноправны. Обусловим сразу, что 

этим оксюморон отличатся от иронии, где «нет» «не остается самостоятельным 

фактом, но оно зависит от выраженного «да», нуждается в нем, утверждает себя в 

нем и без него не имеет никакого значения» [160, 327]. В оксюмороне не наблюда-

ется такого «эксплуатирования» одного из сопрягаемых понятий, т.к. в данном слу-

чае не произошло бы появления принципиально нового смысла, не сводимого к 

смыслам взаимодействующих понятий, но и не отрицаемого или затемняющего их. 

Так, если формально оксюморонно организованное выражение несет в себе 

иронию, то в нем постоянно идет борьба и смена одного смысла другим, подра-

зумеваемым: иронический смысл «воспринимаемый буквально, оказывается оче-

видно неуместным в данной ситуации» [165, 377]. Например: 

Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь, 

За неудачами от неудач спешишь; 

Комедией друзей ты плакать заставляешь, 

Трагедией ты зрителя смешишь. 

П. Вяземский «Поэтический венок Шутовского...» (1814 и 1816); 

 

И сельских прихотей запас разнообразный, 

Ко внукам бабушек гостинцы из села, 

И городским властям невинные соблазны: 

Соленые грибы, наливки, пастила. 

П. Вяземский «Зимние карикатуры» (1828) 

 

Здесь кончил век Памфия, без толку од певец! 

Сей умный человек – прости ему творец! – 

По смерти жить собрался, 

Но заживо скончался! 

В. Жуковский «Эпитафия лирическому поэту» (1806). 

В этих, и подобных им, случаях демонстративно выражена неуместность 

буквального смысла одного из сопрягаемых понятий. Самой естественной и ло-
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гически обоснованной будет такая интерпретация этих выражений, при которой 

значение неуместного понятия поменяется на противоположное. Таким образом, 

иронический смысл уничтожает оксюморонный: комедия окажется трагически 

неудавшимся литературным опусом, трагедия – комически бездарной пробой; 

соблазны – простым, здоровым удовольствием; смерть – непризнанием творений. 

Точнее это надо определить так: перед нами игра, эксплуатирование иронией се-

мантической дерзости. Это именно тот случай, когда оксюморонный смысл – 

это несуществующая оксюморонная сущность: стремление иронии к неравно-

правию взаимодействующих компонентов, к доминированию одного, заранее за-

данного, нормативного в своей основе, уничтожает сущность оксюморона. 

Совсем иное дело аналогичные образы и мотивы, реализующие оксюмо-

ронный смысл и сущность: 

Во цвете лет – без жизни жил, 

Без смерти умер в белом свете... 

Вот память добрых о поэте! 

              А. Полежаев «Эрнели» (1830). 

Здесь жизнь и смерть являют собой не эмпирически заданные простран-

ства реализации физической сущности человека, но особые состояния, в которых 

человек реализуется и как конкретно данная социальная личность, и как пре-

дельно субъективно уловленная глубинная внутренняя сущность, не сводимая к 

материальной выраженности. В этих оксюморонных выражениях смысл не мо-

жет быть дешифрован, объяснен, интерпретирован в свою противоположность; 

он должен восприниматься именно в своем буквальном значении. 

Или аналогичный пример из И. Северянина: 

Трагичный юморист, юмористичный трагик, 

Лукавый гуманист, гуманный ловелас, 

На Францию смотрю прищуром зорких глаз, 

Он тек по ней, как ключ – в одобренном овраге. 

              «Гюи де Мопассан» (1912). 

В отличие от примеров из П. Вяземского и В. Жуковского в этом случае 

трагедия и комедия как определенные начала творчества и мировосприятия Мо-

пассана уравнены в правах. Именно их равнозначное соединение дает возмож-

ность открыть в творчестве, мировосприятии писателя и человека новую неожи-

данную глубину, сложность, многомерность, традиционно и нормативно не вы-

ражаемую онтологическую сущность. 

2. Оксюморон, как и ирония, – алогичен. Он стремится к созданию качест-

венно нового смысла, чужд всяческим нормам и авторитетам. Оксюморон и иро-

ния пытаются открыть в явлении скрытый смысл, противоположный уже суще-

ствующему, но необходимый ему. Более того, он стремятся соединить в единое 

жизнеспособное смысловое пространство то, что есть, что кажется, что должно 

быть на самом деле. Но и этих, казалось бы, общих признаках оксюморон прин-

ципиально отличается от иронии. Последняя «...всегда остается эмоциональным 

настроением, обуславливающим философию настроения» [162, 5]. А оксюморон 
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всегда производит сильный эффект мгновенной эмоциональной нейтрализации, 

т.к. сталкиваемые антитетические понятия не уничтожают, и не усиливают зву-

чание какого-либо одного из компонентов. Контекст также не дает какой-либо 

эмоциональной подготовки и расшифровки оксюморонного смысла: сталкивае-

мые понятия принципиально уничтожают какое-либо прогнозирование относи-

тельно реализации их смысла. К тому же эмоциональная окрашенность одного из 

компонентов выражения или смысла всего выражения всегда указывает на кон-

кретно определенную сферу его восприятия и реализации. 

Тем самым уничтожается узаконенная сущность оксюморона. В иронии 

всегда есть логика развития; всегда возможно, точнее обязательно прогнозиро-

вание смысла, его предопределенность: 

Кто из живущих не был Шантеклером, 

Сулившим в оперении беспером 

Себе восход светила приписать! 

              И. Северянин «Ростан» (1926). 

Выражение оперение бесперое, взятое как изолированный словесный образ, 

без сомнения, будет оксюмороном. Но у И. Северянина оно запрограммировано 

Шантеклером – символом напыщенности, спесивости, зазнайства, беспочвенного 

и чрезмерного хвастовства. В уже приводившихся выше примерах из 

П. Вяземского, В. Жуковского аналогично можно (и нужно) предсказать развитие 

смысла, т.к. ирония, в отличие от оксюморона, двусмысленна, и ее напряжение 

развивается между двумя выявленными и противоборствующими полюсами. 

К тому же, ирония работает в категориях сознательного, а не метасозна-

тельного: она активизирует и эксплуатирует смысл одного – подразумеваемого, 

знакомого, знаемого. Без этого осуществление ироической сущности невозмож-

но, так как длительная самотождественность явлений – ее основа. Вследствие 

этого всегда должен быть четко определен победивший полюс. 

Оксюморонное полюсное противоборство предполагает качественно иной 

результат. В итоге обнаруживаетя/создается новое явление, сочетающее качества 

обоих полюсов. Для его осмысления и ощущения еще нет, а главное, и не должно 

быть аналогов: в противном случае оксюморон будет уничтожен, а его смысл 

будет представлять несуществующую сущность, быть оксюморонной формой. В 

связи с этим, если ирония сопутствует оксюморону, то она обязательно снимает 

его разрушительный смысл, т.к. ирония всегда есть акт конечный, построенный 

на игре утверждения и отрицания, заранее известной или определенным образом 

указанной (намеком, знаком, аллюзией, настроением и т.д.) позицией освещения 

явлений. Однако при этом и ирония и оксюморон показывают реальность с такой 

точки зрения, что ее надо либо сразу принять, либо отвергнуть. Путь постепен-

ного привыкания, осмысления или декодирования немыслим в силу того, что в 

таком случае будет утрачена сильная эмоциональная окрашенность, а следова-

тельно, и большая часть семантического значения у иронии или эффект мгно-

венной эмоциональной и логической нейтрализации у оксюморона. 
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3. С этой же точки зрения, оксюморон и ирония близки в смысле реализации 

противоречия и отношения к игре. Общим является соединение противоречий в 

одно сущностное пространство, когда и ирония и оксюмороны выполняют формо-

образующую эстетическую функцию, создавая гармоническую целостность про-

изведения. Но ирония будет фиксировать и отображать разлад, разорванность, са-

мо противоречие, постоянную смену разрушения (саморазрушения) и созидания 

(самосозидания). А оксюморон, наоборот, будет отображать внутренне единую 

сущность. В оксюмороне не происходит постепенной или поэтапной смены точек 

зрения, позиций: они примирены и равноправны в своих одновременных действи-

ях. В иронии граничность и переход значимы как нечто самоценное, а в оксюмо-

роне – как одновременно угроза и соблазн растворения. В иронии граничность и 

переход разделяют понятия, явления, позиции, выступая семантически значимыми 

явлениями, а в оксюмороне граничность и переход, наоборот, объединяют поня-

тия, явления, позиции, выступая тоже семантически значимыми явлениями.   

Ирония играет противоречиями, понятиями, смыслами. Она всегда, прямо 

или косвенно, обращена к действиям со статусом игры, иллюзорности и, как след-

ствие, граничности и переходности – тому, что всегда разделяет семантические 

пространства в игре. Так, еще Сократу в операциях с игрой открылась форма дея-

тельного вмешательства в жизнь, а в сфере словесной – возможность использовать 

иронический взгляд на мир в дидактических целях. Ирония всегда обыгрывает или 

разыгрывает какие-либо явления. Оксюморон тоже во многом направлен на игру, 

на такую сущность явления, которая одновременно проявляется именно на грани-

цах и в процессе взаимного перехода реального и ирреального, сознательного и 

метасознательного, условного и практического, желаемого и действительного, 

осознающего такое состояние и не учитывающего, не сознающего его вновь-таки 

одновременно [166-168]. «Игра обособляется от «обыденной» жизни местом дей-

ствия и продолжительностью» [169, 464]; она протекает в своем закономерно оп-

ределенном и функционирующем по своим, довольно-таки специфическим, пра-

вилам пространстве. Оксюморон и ирония в этом плане совпадают: они также 

принципиально противостоят «обыденному», т.е. предопределенно развивающе-

муся смыслу явлений; у них свои специфические пространства зарождения и осу-

ществления. Но далее их смысловые пространства расходятся: игровой момент 

для иронии выступает своеобразным либо прикрытием, защитой от натиска, влия-

ния извне; либо способом затемнения первичного значения; либо ценностным 

способом обнаружения истинного смысла, позиции. Игровой момент в оксюморо-

не предопределяет возможность истинной и серьезной реализации антитетичности 

как таковой, алогичных или внелогичных приемов и доказательств наравне с их 

логическими антагонистами. Если ироническая игра смешивает разум и эмоции, 

истину и ложь, выдает одно за другое, то оксюморонная игра, уничтожая двупла-

новость, примиряет эти понятия, не выдавая одно за другое. 

4. Оксюмороны разрушают привычные, традиционные представления о 

действительности, выявляя при этом не просто заранее заданные (или подразу-

меваемые) новые ценностные системы, а отображая такую действительность, ко-
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торая антитетичность, алогичность и аномальность сделала нормой своего суще-

ствования. Именно постоянная динамичность и процессуальность оксюморонов 

делает явление ценностно и процессуально амбивалентным, не позволяя ему не 

только просто быть официальным, но даже заключать в себе намек на однотон-

ность и стабилизацию. Более того, оксюморон отображает такую действитель-

ность, рациональное осознание которой в определенных категориях определен-

ной заранее выбранной или же подразумеваемой системы координат, принципи-

ально невозможно. Момент осуществления оксюморонного смысла есть момент 

его уничтожения, т.к. сопряжение не сопрягаемых понятий, явлений – акт мгно-

венный, одноразовый, принципиально неповторяемый, не регламентируемый. 

Именно в нем обнаруживаются и обнажаются явления, лишенные длительной 

само тождественности, для которых граничность и переходность выступают ес-

тественным и единственно возможным пространством осуществления. 

Ирония, по большому счету, тоже неповторима. Но все же ее повторяемость 

возможна при определенных условиях и без полной, невозвратной потери собст-

венно иронического смысла, т.к. она всегда является сильным эмоциональным то-

ном, который предполагает, что в явлении через отрицание или самоотрицание 

проступит скрываемый рациональный смысл. Этот смысл может быть передан не-

сколькими способами. Причем, варьирование данных способов может быть неогра-

ниченно: до тех пор, пока не будет воспринят рациональный смысл и уяснена та по-

зиция, ради которой собственно и было создано пространство иронического смыс-

ла. Так, А. Блок, размышляя об иронии, писал: «Не слушайте нашего смеха, слу-

шайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами» 

[170, т.4, 108]. Оксюморонный смысл не может быть передан ни варьированием, ни, 

казалось бы, даже синонимическим выражением типа грустная радость и радост-

ная грусть. При этом, естественно, речь не идет об оксюморонах-стереотипах (на-

пример, бесконечный миг, радостная слеза, горькая улыбка), семантически взрыв-

ной характер которых нивелирован поэтической и житейско-обиходной системами. 

Даже в тех случаях, когда, казалось бы, оксюморон воспроизводится в полном объ-

еме (как это было в случае с пушкинской светлой печалью или же живым трупом), 

внутренний мир художественного произведения доказывает жизнеспособность или 

же изначальную не-оксюморонную сущность того или иного образа.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: пара-

метрами соотношения иронии и оксюморона должны выступать не только чисто 

формальные принципы их организации, которые ведут к упрощению понимания 

взаимосвязи этих сложных явлений, а характеризующие специфику функциони-

рования иронии и оксюморона: 

1. Природа и специфика отношений противоположности и противоречия в 

анализируемом явлении. 

2. Роль эмоциональности в организации явления. 

3. Специфика отображения действительности. 

4. Специфика целеполагающих установок. 

5. Функциональная специфика игрового момента. 



 170 

 

4.2.Параметры соотношения оксюморона и парадокса 

 

С парадоксом оксюморон имеет более давние, глубокие и прочные взаимо-

связи, т.к. он парадоксален в самом широком смысле. Тем не менее, нельзя ок-

сюморон сводить к разновидности парадокса в силу того, что последний являет-

ся сложным многоракурсным понятием. Отождествление оксюморона и пара-

докса может привести к размыванию семантических границ первого и переводу 

его в такую логико-философскую категорию как антиномия. Именно антиномия 

является наиболее резкой формой проявления парадокса и в ней доказывается 

либо эквивалентность двух утверждений, одно из которых есть отрицание друго-

го; либо самопротиворечивость какого-либо явления. Поэтому необходимо четко 

разграничивать понятие парадокса и его семантическое пространство в сопос-

тавлении с оксюмороном. При первичном анализе данные явления вполне могут 

совпадать. Например: Как будто не слушая, слышал (А.Ф.), Всѐ блаженство – яд 

(М.Л.), Лучшая музыка в мире – нема (Н.Г.), Фиолетовые руки.../ Полусонно 

чертят звуки (В.Бр.), Быть заключенным в темнице мгновения. / Мчаться в по-

токе струящихся дней (М.В.), И день и ночь шумит угрюмо, / И день и ночь на 

берегу / Я бесконечность стерегу (М.В.), Насилье – благостное зло (Ф.Сол.). Эти 

выражения вполне можно воспринять как парадокс: их смысл глубоко оригина-

лен; они несут в себе разрушение уже существующих канонов и традиций вос-

приятия; утверждают истинность и логичность несовместимых понятий, подавая 

их с неожиданной, невероятной точки зрения. Но в то же время эти выражения 

можно отнести и к оксюморону, т.к. они вполне отвечают и его требованиям: 

алогичны, анормативны, антитетичны; в них есть эффект обманутого ожидания 

и семантической дерзости; в них на равноправных основах сочетается мета-

культурно противоречивые и противоположные друг другу понятия. Это: 

 восприятие звука при его отрицании; 

 блаженство и смерть 

 музыка и немота; 

 графическое действие и живой звук; 

 стабильность, слишком явное, тягостное осознание времени, пространства и 

нечто неуловимо несоизмеримое; 

 нечто, не имеющее личностно дистантно реально осмысляемых, ощущаемых 

масштабов и личностный же страх за конечность этого бесконечного; 

 насилие и нечто позитивное, которое алогично по своей сущности. 

Таким образом, идет качественное преобразование взаимодействующих по-

нятий с сохранением их первичной целостности и значимости (т.е. оксюморон). 

Но тем не менее, нельзя делать вывод о том, что оксюморон является одним из 

видов парадокса, основываясь на общих характерных чертах, как это стремиться 

доказать большинство исследователей. Оксюморон и парадокс близко родствен-

ны, однако в поэтической сфере принципиально не могут быть отождествлены.  
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Парадокс, аналогично иронии, не является однозначно трактуемым поня-

тием. Его необходимо рассматривать относительно логической, поэтической и 

эстетической систем. 

Парадокс (от греческого неожиданный, странный, противоречащий обычно-

му мнению) – «выражение, в котором вывод не совпадает с посылкой и не вытекает 

из нее, а, наоборот, ей противоречит, давая неожиданное и необычное ее истолко-

вание» [8, т.8, 271]. Известно, что парадокс – это «нечто странное», «дикое», «оза-

дачливое», «расходящееся с общепринятым мнением», «противоречащее здравому 

смыслу высказывание», но это еще и «явление, кажущееся невероятным», «неожи-

данным», «оригинальным», «удивительным». Парадокс как научный термин не 

следует смешивать с парадоксом в общепринятом, обиходном, толковании, как лю-

бая «бессмыслица», «нелепость», «невероятность», «оригинальность». 

С точки зрения логики, понятие парадокса разграничивается в широком и 

узком смыслах. В широком смысле: парадокс – это утверждение, которое резко 

расходится с общепринятыми, устоявшимися традициями, мнениями, правилами. 

В данном случае парадокс отрицает то, что представляется «безусловно правиль-

ным». В более узком смысле: парадокс – «два противоположных утверждения, для 

каждого из которых имеются убедительные аргументы» [96, 144]. Парадоксы иг-

рают особую роль в логике, т.к. размышления о них затрагивает наиболее фунда-

ментальные вопросы всей логики, а значит, и всего мышления (Г. фон Вригт). Па-

радокс свидетельствует о том, что привычные приемы теоретического мышления 

сами по себе не являются самодостаточным условием достижения истины. 

«Парадокс можно рассматривать как критику логики в ее наивной, интуи-

тивной форме» [96, 144]. В логической сфере парадокс вскрывает глубокое внут-

реннее противоречие, которое требует реализации логически невозможного по-

ложения. Итогом рассуждения в парадоксе, как правило, является противоречие. 

Но при этом «пока не открыто ни одного парадокса, для которого не было бы 

найдено никакого разрешения» [96, 144]. И это является одним из ключевых мо-

ментов в понимании сущности парадокса. Понятие парадокса и отношение к не-

му исторически изменчивы: если до настоящего времени парадокс воспринимал-

ся как препятствие на пути познания, то сейчас наиболее глубокие и сложные 

проблемы нередко встают в остро парадоксальной форме. Таким образом, с точ-

ки зрения логики для понимания парадокса главным фактором выступают идеи 

противоположности/противоречия и их реализации относительно оснований и 

закономерностей «правильного» мышления. 

Парадокс с поэтической и эстетической точек зрения имеет некоторые 

свои специфические принципы анализа. Здесь «парадокс означает просто какую-

то органическую несогласованность, несоответствие, <...> но такую несогласо-

ванность, которая не может быть устранена, без которой <...> эстетическое пере-

стает быть эстетическим, искусство ссыхается до моральных норм и философ-

ских максим. Это то значение парадокса, которое дано уже этимологически: «па-

радокс» – это то, что «возле истины», рядом с ней, интуитивно совпадает с исти-

ной, но логически разрушает всякое истинное утверждение» [171, 198]. 
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В художественном произведении или в художественной системе в целом 

парадокс может выступать как одно из средств поэтического языка, определяясь 

в своем содержании и использовании характером данного творчества или лите-

ратурного стиля [8]. Парадоксы, присутствующие в речи персонажей, являются 

одним из средств их интеллектуальной характеристики. Как, например, в рома-

нах И.С. Тургенева «Отцы и дети», «Рудин», главные герои – Базаров и Рудин – в 

спорах с оппонентами рождают парадоксы. Более того, парадокс может характе-

ризовать всю систему повествования, быть сюжетно, конфликтно или компози-

ционно образующим фактором (как в «Циниках» А. Мариенгофа, например). 

Парадокс по своей природе приближается к каламбуру, игре слов, остроте, 

афоризмам [9; 19]. В связи с этими характерными чертами парадокс, во-первых, 

близок к художественной иронии, и, во-вторых, к комическому. Но реализация 

его смысла не зависит таким тесным образом от контекста и интонации, как у 

иронии. Парадокс более четко сформулирован и логически жестко завершен. Тем 

не менее, и не парадоксальная мысль может стать таковой в определенной си-

туации [8]. Парадокс так же, как и ирония, построен на эффекте обманутого 

ожидания. Однако в нем в отличие от иронии не содержится подсказки или же 

маркера, аллюзии относительно заранее подразумеваемого смысла. Парадокс 

ставит адресата перед фактом, лишая его всякой возможности выбора, т.к. пара-

докс – это то, в чем никогда нельзя разумно убедиться, примириться, осознать, 

точнее, осознавать и постигать здесь-и-сейчас. В этом совпадают, но и одновре-

менно расходятся парадокс и оксюморон. Последний реализует эффект обману-

того ожидания ни как констатацию или же манифестацию факта, явления, а как 

открытие. Оксюморонная сущность не разрушает здравый смысл и житейскую 

логику и не «работает» в их границах. Для оксюморона важнее их преодоление, 

открытие в них глубинной аномальной сущности. Здравый и общезначимый 

смыслы обнаруживают в себе принципиально новые тенденции развития, на-

правленные на отображение эстетически цельных и целостных, но лишенных 

длительной само тождественности явлений. В результате обнаруживается со-

стояние, когда есть еще один ненужный день, / Великолепный и ненужный (Н.Г.). 

Кроме того, парадокс оставляет значимую возможность и позволяет реци-

пиенту расшифровывать, интерпретировать и даже анализировать свой смысл, ак-

тивизируя тем самым новую ценностную иерархическую систему координат. На-

пример, знаменитые парадоксы Ф. Ницше из «Злой мудрости» активно вводят и 

выстраивают в европейской культуре рубежа XIX – XX ст. ценностную систему 

аморализма, того, что называется духом рубежа веков. Знаковые парадоксы 

Ф. Ницше то, что меня не убьет, то сделает меня сильнее или же смерть дос-

таточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни обнаруживают и об-

нажают свою не-парадоксальную сущность в той системе координат, где деваль-

вированы все нравственно-этические нормы, законы и представления, Бог мертв и, 

следовательно, мир остался без ценностного, организующего все центра. Это се-

мантическое пространство организовывается волей и представлением человека, 

лишенного Бога и принявшего такое состояние мира и себя. В таком семантиче-
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ском пространстве жизнь действительно предельно страшна и патогенна для чело-

века и мира в целом, т.к. даже смерть не может даровать иллюзии надежды на 

лучшее и справедливое. Аналогичным образом в подобной системе координат 

сильным и жизненно способным может быть лишь то, что пройдет сквозь все эк-

виваленты смерти. В оксюмороне подобного рода выходов в какую-либо ценност-

ную иерархическую систему координат принципиально нет и быть не может. Ок-

сюморон, именно как жизнеспособное явление, разворачивается и развивается в 

оксюморонную реальность, которая, в свою очередь, не знает и не предполагает 

стабилизации и центрации. Например, в каковым должно быть семантическое про-

странство, что и каким образом его должно иерархизировать, чтобы в нѐм осущест-

вилась оксюморонная сущность следующих выражений Лишь верно то, что изме-

нило (П.В.), Леноре снится страшный сон – Леноре ничего не снится (Г.И.)?    

В эстетической сфере парадокс выступает как мировоззренческая категория 

[162; 172]. Он связан с такими понятиями, как вера, способ существования субъек-

тивного сознания, разум, случай, время, философские законы причинности, т.к. 

человек должен принять как условие своего спасения то, в чем никогда нельзя ра-

зумно убедиться, т.е. нечто парадоксальное. Тем самым он заранее отказывается 

от разума, а единственно возможным отношением к парадоксу остается иррацио-

нальная вера, сущность которой как раз и состоит в том, что она объединяет риск 

и «обостренный пафос» [172]. Парадокс намечает такое отображение мира, когда 

особенно четко и остро прослеживается одновременно схождение и разрушение 

какого-либо определенного сущностного центра со сгруппированными вокруг не-

го ценностями в виде бинарных оппозиций. Оксюморону же важно такое мгно-

венное и манифестированное сопряжение оппозиций вокруг сущностного центра, 

когда есть только риск, угроза разрушения, но не само разрушение. Противоречи-

вость является основой смысловой и эстетической цельности и дифференциации 

явлений: радостные муки (К.Бал.) никоим образом не предполагают разрушение 

смысла и сущности радости и муки, а открывают такое состояние, радость и мука 

обнаруживают и максимально полно обнажают возможность своей единосущно-

сти, внутренних антитетичных модификаций.  

Разум и вера, добро и зло, знание и незнание, предопределенность и слу-

чайность, т.е. те семантические дифференциалы, без которых картина мира не 

может существовать, которые направляют еѐ движение и задают тенденции ста-

билизации, парадоксом приводятся в состояние смещения – «нового упорядоче-

ния», построения новых смысловых иерархий (творчество О. Уайльда, О. Генри, 

Ф. Кафки). Причем, с оппозицией знание – незнание у парадокса своеобразные 

отношения. Условие существования данной оппозиции – гарантированное по-

стоянство знания, сознания как личных, так и воплощенных в общих представ-

лениях. «Парадокс прежде всего, – по мнению Ж. Делѐза, – это то, что разрушает 

не только здравый смысл [bon sens] в качестве единственно возможного смысла 

[sens unikque], но и общезначимый смысл [sens commun] как приписывание фик-

сированного тождества» [79, 18]. Вследствие этого, во-первых, происходит рас-

падение, разрушение и исчезновение «тождества из Я, Бога и мира» [79, 18]. Они 
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перестают нуждаться друг в друге и в самих себе, как утратившие самотождест-

венность. Во-вторых, наступает «...освобождение глубины, выведение события 

на поверхность...» [79, 25] Таким определением Ж. Делѐз сближает понимание 

парадокса и абсурда, однако принципиально не отождествляет их. 

По Ж. Делѐзу, сила парадокса «не в том, что он противоречив, а в том, что 

он позволяет нам присутствовать при генезисе противоречия» [79, 107]. Более то-

го, парадокс – «это пересмотр одновременно и здравого смысла, и общезначимого 

смысла: с одной стороны, парадокс выступает в облике сразу двух смыслов – умо-

помешательства и непредсказуемого; с другой стороны, он проявляется как нон-

сенс утраченного тождества и неузнаваемого» [79, 112]. 

Таким образом, на уровне смысла парадокс «работает» не столько на гото-

вом, сформированном и закрепленном противоречии, сколько пытается продемон-

стрировать его зарождение и осуществление. Противоречие реализуется как ре-

зультат снятия или разрушения общезначимого, общепринятого и довольно-таки 

часто здравого смыслов в их глубинном взаимодействии, сосуществовании-

уничтожении. Вследствие этого парадокс заключает в себе противоположные, но 

при этом объединяющие, делающие его целостным тенденции и начала. В этом па-

радокс максимально близок оксюморону, для которого также значимы не само про-

тиворечие, а именно его разно векторные трансформации и генезис. Однако генезис 

противоречия как основа парадокса неизбежно приводит к разрушению смысловой 

и эстетической целостности, как противоречия, так и самого парадокса, чего прин-

ципиально не наблюдается в оксюмороне. В связи с эти в парадоксе, во-первых, 

«происходит дарование смысла – в области, предшествующей всякому здравому 

смыслу» [79, 113]; во-вторых, появляются тенденции к установлению новых обще-

значимого, общепринятого и здравого смыслов. Это совершенно чуждо оксюморо-

ну, для которого характерны противоположные тенденции: он стремиться к осуще-

ствлению противоречия как самоценной, значимой смысловой и эстетической цен-

ности. Понятия умопомешательства и здравого смысла в оксюмороне не играют 

определяющей роли, реализуясь, в крайнем случае, как внешне эмоциональная ре-

акция на оксюморонный смысл; оксюморонная сущность реализуется не в области 

предшествующей установленным смыслам, а в области их преодоления, снятия.     

Отличительные черты оксюморона в соотношении с парадоксом следующие: 

1. Оксюморон и парадокс глубоко индивидуальны и оригинальны по своей 

природе и формальной представленности; логически недоказуемы. Но парадокс в 

отличие от оксюморона может быть верен или неверен в зависимости от развития 

своего смысла [8]. При анализе оксюморона не существует категорий ве-

рен/неверен, т.к. смысл оксюморона не поддается объяснению путем логических 

рассуждений, устранений допущений. Оксюморон основан на взаимодействии оп-

позиционных понятий, а парадокс на внеразумности, иррациональности. Парадокс 

действует по принципу не снятия противопоставленности (как оксюморон), а иг-

норирования противоречивости. Причем, это нарочитое и демонстративное игно-

рирование логическими закономерностями и разумными доводами. Поэтому па-

радоксальный смысл не может быть уничтожен аналитическими рассуждениями. 
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Парадокс выдерживает, более того, требует аналитического подхода, кото-

рый выявляет новые ценностные основания и системы, реализующие парадок-

сальный смысл как вполне нормативный, функционирующий в определенных узу-

альных границах. Этот анализ создает основания новой самотождественности. Ок-

сюморонный же смысл не может быть подвергнут аналитическому разложению и 

объяснению без уничтожения. Подобная операция приведет к единственно воз-

можному выводу: данные явления – это просто совмещение несовместимого. 

2. Языковая природа парадокса делает возможным пересечение его семанти-

ческого пространства с иронией и оксюмороном. Эти понятия – это не просто вы-

ход за границы установленного языкового узуса, а его отмена и/или разрушение. 

Однако если парадокс и ирония могут быть образами, а могут обходиться без них, 

то оксюморон всегда есть определенный образ. Структурная организация парадокса 

и оксюморона при большой первичной схожести также различна. Примеры пара-

докса: избыток зла рождает добро (П. Шелли), кто учит людей умирать, тот 

учит их жить (М. Монтень), быть естественным – поза (О. Уайльд), смерть дос-

таточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни (Ф. Ницше). Проблема 

здесь заключается не в жесткой оппозиционной выраженности оксюморона и более 

пространной оформленности парадокса, т.к. и оксюмороны бывают различными по 

своей структуре. Одно дело – я люблю и жду возмездия забот (А.Ф.), лучшая музы-

ка в мире – нема (Н. Г.), насилье – благостное зло (Ф.Сол.), а другое – себя, живой 

мертвец, переживаю я (П.В.), ей грезится свиданье с лаской острой, как страда-

нье, с мукой пьяной, как вино (В.Бр.) или же блаженство истязанья / Так скудно ве-

селит (Ф.Сол.). Проблема в следующем: словесные парадоксы как одно из вырази-

тельных средств направлены на высмеивание, эпатирование, преодоление, разру-

шение догмы. Парадокс несет опровержение – уничтожение догмы, того, что стало 

чрезмерно общезначимым. Он манифестирует противоречивость двух сталкивае-

мых систем, но ищет основания для создания новой системы жизнедеятельности. 

Парадокс может скрывать глубокую иронию; он демонстративно оригинален, при-

чем, это осмысленная и специально примененная оригинальность.  

Оксюморон, если он использован не в пародической или иронической си-

туации, не обладает ни одной из этих черт. Смысловые пространства оксюморо-

на и парадокса совпадают в редких случаях: когда они используются как само-

достаточные принципы и приемы словоупотребления, когда «осуществляется 

сама множественность смысла как таковая – множественность не устранимая, а 

не просто допустимая» [173, 417]. (Ср. примеры из Н. Гумилева и О. Уайльда). 

Парадокс в прямой или опосредованной форме что-либо утверждает или 

отрицает, стремиться, причем в большинстве случаев бессознательно, к установ-

лению нового комплекса и принципов соотношений общезначимого, общеприня-

того и здравого смыслов. Парадокс, в отличие от оксюморона, не может реализо-

ваться без активизации оппозиции узнаваемого/неузнаваемого, тождественно-

го/нетождественного. В приведенных примерах добро подразумевает победу над 

злом, даже при условии единородности с ним; жизнь господствует над смертью 

даже через страх, через тотальность смертного сознания; позерство уничтожает 
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естественность своей всеобщностью. Оксюморон может быть воспринят как па-

радокс, но в отличие от последнего оксюморонный смысл предполагает равно-

правность осуществления составляющих понятий и снятие противоречия, а не 

зависимость от него: противоречие не довлеет себе в оксюмороне как в парадок-

се, т. к. является не самоцелью, а способом осознания и реализации явления. 

Ценностно значимой в оксюмороне является иллюзия, одновременно соблазн и 

угроза разрушения антитетичности, а не еѐ самоценность.  

3. Для парадокса и оксюморона важна историческая изменчивость сути 

противоположности, противоречия. Однако в парадоксе в отношения противоре-

чия вступают любые понятия и мнения, противостоящие общественному, «орто-

доксальному», а также старые, ранее казавшиеся надежными, стабильными зна-

ния, и новые [102; 174], или явления, содержащие кажущиеся внутренние логи-

ческие несовместимости [17]. В оксюмороне нет таких ценностных установок. 

Для него ценно столкновение извечно противоречивых явлений, понятий, приво-

дящее к новому алогичному и анормативному смыслу. Историческая подвиж-

ность определяет диапазон оксюморонности, о котором шла речь выше, задает 

его объем, логику и тенденции развития.  

4. Парадокс – двупланов (как и ирония) в том смысле, что объединенные в 

нем понятия или мнения явно или неявно стремятся к отрицанию, дискредитации 

того мнения или понятия, которые кажутся не правильными, причем вне зависи-

мости от того, насколько это верно [9]. Оксюморон же не может быть построен 

на отрицании, т.к. в таком случае будет нарушено тонкое, но важное равновесие 

как равноправие взаимодействующих явлений. Вследствие этого оксюморон не 

может быть сведены к разновидности парадокса: он – не столько отрицание и 

противоречие существующим законам в широком смысле, сколько принципи-

альная алогичность. Смысловая целостность парадокса основана на рациональ-

ных или даже иррациональных мыслительных операциях, т.к. он «доказывает как 

истинность, так и ложность некоторого предположения» [101]. Именно поэтому 

всегда есть возможность избавиться от любого парадокса путем анализа, рассу-

ждений или возвращением в систему фиксированных тождеств. 

Смысловая целостность оксюморона построена на иных закономерностях. Он 

стремится к открытию истинных и действенных законов и закономерностей, кото-

рые невозможно и не нужно устранять. Парадоксы построены на эпатировании и 

допущениях. Отказ от одного из допущений ведет к устранению парадокса как та-

кового [101], поэтому парадоксы играют с истиной. Они (как и ирония) разыгрыва-

ют и обыгрывают ценности. Это роднит парадокс с игрой, которая является для не-

го во многом самоцелью и обязательным ритуально-этикетным моментом бытова-

ния. Игровой момент важен как один из способов проявления не только эпатирова-

ния, смелости и оригинальности, но и возможности на определенный момент ис-

тинного совмещения противоположностей, которое затем может оказаться иллюзи-

ей. Оксюморон в этом смысле отличается от парадокса тем, что более серьезно от-

носится к игре и активизирует в ней не столько элемент условности, сколько идею 

равноправного существования реального и условного пространств. 
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5. Отображение действительности оксюмороном и парадоксом во многом 

совпадают: они апеллируют к новым ценностно-иерархическим системам, анти-

официальным по своей сущности. Но парадокс предполагает определенную ста-

билизацию и конечный выбор в силу заложенного и развивающегося в нем отри-

цания. В оксюмороне же происходит углубление соответственно антитетичности 

и отрицание выбора как такового. Специфика природы оксюморона как раз за-

ключается в том, что он постоянно аксиоматичен; содержит все, что необходимо 

для понимания входящих в него явлений. Парадокс аксиоматичен лишь при пер-

вичном восприятии. Его анализ представляет собой вскрытие и уничтожение 

ошибочного смысла или глубинно-гибельного, приведшего к противоречию, раз-

рушению уже существующей традиции или невозможности создания новой. 

Итак, основными параметрами соотношения парадокса и оксюморона 

должны быть не только общие формальные признаки: алогичность, оригиналь-

ность, противоречие традиционно устоявшимся нормам, краткость, но более 

глубокие, проясняющие специфику данных понятий. 

1. Природа, характер и закономерности развития противоречия, лежащего 

в основе явления. 

2. Особенности осознания, ощущения, отображения действительности. 

3. Целеполагающие установки. 

4. Своеобразие развития смысла. 

5. Взаимоотношения с существующими ценностно-иерархическими норма-

тивными системами. 

6. Отношение к игровому моменту воспроизведения действительности. 

 

4.3.Параметры соотношения оксюморона и абсурда 

 

Проблема близости абсурда и оксюморона может показаться неправомерной 

и логически несостоятельной, если рассматривать их как частные поэтические 

приемы и даже как самостоятельные художественно-эстетические явления. С та-

кой точки зрения они разно масштабны и несопоставимы. Однако если перемес-

тить акцент в семантическое пространство аномальности, то абсурд и оксюморон 

окажутся однородными по своей сущности, пересекающимися именно в про-

странстве аномальности. При этом необходимо учитывать, что оксюморон – это 

эстетическое и во многом эстетизированное проявление аномальности: «есть 

тоска веселая в алостях зари» (С.Е.). Абсурд – это явление, у которого крайне 

сложные отношения с эстетическим и осуществлением аномальности. Примерами 

абсурда вполне могут служить выражения «квадратный круг», «гора без долины», 

т.е., по мысли Ж. Делѐза, «это объекты «без места», они вне бытия. Однако они 

имеют четкое и определенное положение в этом «вне»: они из «сверх-бытия» – 

чистые, идеальные события, не реализуемые в положении вещей» [79, 58]. 

Говорить о соотношении абсурда и оксюморона крайне сложно еще и по-

тому, что понятие «абсурд» в научной литературе не получило достаточной раз-

работки. В философских и литературоведческих словарях ему не отведено даже 
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специальных самостоятельных статей, а работ, посвященных специально про-

блеме абсурда – единицы [7; 9; 17; 25; 101; 102; 175-184]. Тем не менее, абсурд и 

оксюморон тесно взаимосвязаны через понятие смысла, точнее предела смысло-

вой определенности, итогом которой, во-первых, есть слово «с безграничной и 

подвижной семантикой. Оборотная сторона этой безграничности – семантиче-

ская опустошенность» [68]. И, во-вторых, соотношение объективного и субъек-

тивного осознания, ощущения и отображения действительности. 

Говорить о формальном совпадении оксюморона и абсурда, как это было в 

случаях с иронией и парадоксом, невозможно в силу того, что четко сформули-

рованный и выраженный абсурд есть простая глупость, нелепость, которая не 

может быть классифицирована каким-либо иным образом. Яркими примерами 

абсурда могут служить выражения из записных книжек Л. Керрола Александр 

Македонский был сыном бездетных родителей; он – великолепный муж прекрас-

нейшей из вдов; все лысые люди нуждаются в хороших расческах. Хотя бывают 

случаи, когда при первичном восприятии оксюморонное и абсурдное семантиче-

ские пространства совпадают: Май любит ночь, и стало быть – светло (И.С.); я 

– замужняя невеста (И.С.). Дальнейший анализ показывает, что в первом при-

мере идет обыгрывание такого явления как белые петербургские ночи; а во вто-

ром соединяются два настроения женщины, без любви вышедшей замуж, осоз-

нающей это и все же ждущей, сладко верящей грезе любви, своей непорочности. 

Следовательно, в обоих примерах происходит снятие абсурдности и установле-

ние внутренне не противоречивого смысла. 

Для оксюморона и абсурда важно понимание и, в частности, его реализа-

ция как соразмерности, как определенного адресного сообщения. Именно в та-

ком случае, по мнению М.К. Мамардашвили, возможно установление меры 

предшествующего знания [185]. А это принципиально важно для существования, 

а главное осуществления оксюморона и абсурда как ценностных проявлений 

аномальности. Однако при этом в оксюмороне есть, более того, обязательно 

предполагается установление меры предшествующего знания. И в оксюмороне 

эта мера обыгрывается и/или разыгрывается. Ее диапазон, принципы реализации 

различны и многоаспектны. Собственно обыгрываемая и/или разыгрываемая ме-

ра и есть дна из основных сущностных ипостасей оксюморонности. В абсурде 

эта мера предшествующего знания специально, можно даже сказать, принципи-

ально уничтожается. Важным оказывается память об этой мере и тотальность ее 

уничтожения. В абсурде взаимодействие собственно памяти и меры предшест-

вующего знания является его сущностной ипостасью, поэтому для абсурда зна-

чим принцип разрушенного понимания. 

Обманутое ожидание (Р. Якобсон) в оксюмороне обнаруживает в проти-

воречии новые смысловые перспективы; аномальность снимает семантическую 

опустошенность, наполняя ее кардинально новым, готовым к развитию смыслом. 

В абсурде обманутое ожидание действительно в полной мере оказывается обма-

нутым и разочарованным: ему ничего не предлагается взамен; обнаруженное и 

обнаженное противоречие просто констатируется как факт, а не как проблема. 



 179 

Причем, противоречие и аномальность не являются даже самоцелью; взаимодей-

ствие сопрягаемых понятий в абсурде не приводит к расширению их смысла. 

Акцент делается именно на констатации противоречия и аномальности как са-

мых обыденных и, фактически, не замечаемых явлениях. Они служат показате-

лями именно предела для смыслового развития взаимодействующих понятий. 

Поэтому явление, изображаемое абсурдом, остается как бы семантически неоп-

равданным и безобразным. 

В связи с этим понимание абсурда нельзя сводить только к его общеупот-

ребительному толкованию – «нелепость», «бессмыслица». Выход из ситуации 

абсурда – решительный выбор одного смыслового пространства, устранение со-

блазна смешения, смещения смыслов, игры с ними. Как ирония и парадокс, аб-

сурд так же должен рассматриваться относительно нескольких систем: логиче-

ской, философско-эстетической и поэтической, куда он пришел из философии 

экзистенциализма [8]. 

К тому же, понятие абсурда, как и понятия иронии и парадокса, не остава-

лось исторически неизменным. Оно прошло определенные этапы развития, ме-

няя при этом ракурсы и акценты рассмотрения. В научной литературе о них не 

говорилось с такой четкостью, как об этапах развития и модификациях иронии. 

Но, тем не менее, есть тенденция к разграничению абсурда в философских сис-

темах С. Кьеркегора, К. Ясперса, А. Камю или Ж.П. Сартра [162; 172; 186; 187]. 

При этом, естественно, в понимании абсурда намечаются константы, характери-

зующие его как определенное философско-эстетическое и логическое понятие. 

С точки зрения логики, под абсурдом обычно понимается, во-первых, явно 

противоречивое выражение, в котором что-то утверждается и отрицается одно-

временно [96]; и во-вторых, выражение, которое внешне не является противоре-

чием, но из которого все-таки может быть выведено противоречие [96]. При этом 

абсурд коренным образом отличается от простого понятия «бессмысленного»: 

последнее «не истинно и не ложно, его не с чем сопоставить в действительности, 

чтобы решить, соответствует оно ей или нет. Абсурдное высказывание осмысле-

но и в силу своей противоречивости является ложным» [96, 3]. Таким образом, в 

понятие абсурда (как и в понятие парадокса) входит, во-первых, наличие смысла 

как такового, и, во-вторых, идея истинности – ложности реализации данного 

смысл относительно существующей заданной объективной действительности.  

Но при этом идея истинности/ложности реализуется в абсурде специфиче-

ски парадоксальным образом. При всем том, что абсурд нельзя отождествить с 

простой бессмысленностью, тем не менее, в нем, абсурде, бессмысленное, вне-

смысловое являются одним из его ценностных составляющих, постоянно активи-

зируя и разнообразно обыгрывая идею истинности/ложности. Как настаивает 

один из крупнейших специалистов в области смысла, абсурда и нонсенса 

Ж. Делѐз, эта идея существует в абсурде как нечто манифестируемое, но не важ-

ное, т.к. абсурд – это то, что «существует без значения <...> что может быть ни 

истиной, ни ложью» [79, 32]. Абсурд, при всем своем существовании без значе-

ния, все же не чужд значению, которое важно для него в качестве минус-
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присутствия. Этим абсурд качественно отличается от оксюморона, для которого 

вообще неприемлема идея истинности/ложности с силу не отрицания им значе-

ний и действительности, а их качественной трансформации. 

С точки зрения поэтической и философско-эстетической систем, абсурд 

«работает» на отображении действительности, «лишенной внутреннего смысла и 

причинно-следственных связей» [25]; он передает «чувство шока, возникающего 

при осознании иллюзорности всех жизненных ценностей перед лицом иррацио-

нальной жестокости и смерти» [25, 3]. Абсурд отображает деформированное, па-

тологически настроенное сознание; в абсурде проявляется издевательство над 

самим понятием человеческой логики, отмена ее как таковой. Смысл сталкивае-

мых в абсурде взаимоисключающих, противоречивых понятий и явлений вос-

принимается как неуместность, обессмысленность самых простых, привычных 

вещей; как преднамеренная игра элементарными жизненными ценностями; игно-

рирование или уничтожение нравственных констант. «Жизнь личности в абсурде 

своей подоплекой имеет чудо, сверхъестественное и непостижимое» [162], то, 

что не может быть понятно с точки зрения логики или даже с точки зрения 

внешнего дистантного наблюдателя. Абсурд предполагает внутреннее постиже-

ние, т.е. полную и нерефлектируемую погруженность в абсурдные отношения. 

Абсурд очень тесно взаимосвязан с философскими и морально-этическими 

категориями: Бог («абсолюта, гарантировавшего абсолютность всех абсолютом» 

[186]), смерть, свобода, грех, разум, очевидность, время , надежда, бунт, я [172; 186; 

187]. Абсурдное сознание – это сознание, довлеющее самому себе, извлекающее из 

самого себя свое содержание [187]. Это те разрушенные значения, не обладающие 

внутренней устойчивостью, т.к. «значение никогда не играет роли последнего ос-

нования, поскольку само неизбежно зависит от денотации» [79, 37]. Именно на 

этом основывается абсурдная переоценка всех ценностей – бесцельная и беспри-

чинная, с заранее предполагаемой установкой н неминуемость бессмысленного 

конца [187] и на естественное исполнение, реализацию явно неосуществимых, 

взаимоотрицающих сущностей или явлений. Абсурд представляет последние все-

гда неразумными, просто обессмысленными, основанными на всеобщем отрица-

нии, когда отдельные жизненно важные факторы не в состоянии соединиться. Та-

ково, например, во многом понимание Библии и библейских коллизий теряющим 

веру сознанием конца ХIХ – пер. тр. ХХ ст. или образы, ситуации театра абсурда, 

Д. Хармса. Первичное психологическое восприятие последних примеров: это бред, 

представленный в бредовых образах. Совсем по-иному воспринимаются оксюмо-

роны, которые основаны на очевидно абсурдных ситуациях или отношениях: 

О, любите меня, полюбите – 

Я, быть может, не умер, быть может, 

                                             проснусь – 

Вернусь!                                  

                              А. Белый. 

Здесь в антитетические отношения вступают не просто жизнь и смерть, а 

осознание я такого смысла, который открывает последнюю табуированную глу-
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бину бытия. Или другой пример, где четкое понимание пустоты, иллюзорности 

надежды должно уничтожить сам смысл надежды, какую-либо ее реальность; 

привести к крушению и обессмысливанию любых нравственных абсолютов: 

В первый раз я от месяца греюсь! 

В первый раз от прохлады согрет, 

И опять и живу и надеюсь 

На любовь, которой уж нет. 

                              С. Есенин. 

В этом случае противоречивость иллюзорности жизненных ценностей и пре-

дельного субъективного, фактически, интимного их осознания не оборачивается 

полным расколом «ума и мира, подпирающих друг друга» [188, 134], чем-либо 

обессмысленно-обесцененным. Здесь заявлено наличие значения, четко ощуща-

ется психологическая глубина и острота переживаемого, трагический синтез ил-

люзии и реальности, веры и бунта, истины и лжи. Эти примеры оксюморонов 

приближает к абсурду идея пограничности соотношения, соблазнительной бли-

зости нормальности – ненормальности – безумия; обессмысленности последней 

ценности, немогущей утратить своего статуса; стремление сознания извлекать из 

самого себя свое содержание [187] и обосновывать его; стремление к подлинной, 

истинной жизни, подоплекой, оборотной, предполагаемой стороной которой есть 

самость, единственность. Но абсурд и оксюморон семантически различаются. 

Абсурд тяготеет к фантасмагоричности, при которой «оказываются сме-

щены все знакомые нам логические построения. Однажды зайдя в лес противо-

речивых суждений героев пьесы [«театра абсурда»], наслушавшись их нелепо-

стей, зритель только усилием воли может вернуть себе душевный покой, призвав 

на помощь иронию» [189]. Для понимания и восприятия оксюморонного смысла 

это совершенно не нужно. Для его осмысления не требуется сила воли или со-

хранение восприятия на дистантной позиции по отношению к ним с помощью 

иронии, черного юмора или четкой, строгой формальной логики. Восприятие ок-

сюморонов построено на совсем иной смысловой основе. В них есть выход из 

постоянного отрицания, бесцельной и беспричинной переоценки всех ценностей. 

Оксюморонное осознание и отображение мира не ставит в прямую зависимость 

существование фундаментальных проблем и понятий от их осознанности или не-

осознанности воспринимающим сознанием: в оксюмороне отрицание и утвер-

ждение, вера и безверие уравнены в правах. Нелепость, бессмыслица никоим об-

разом не характеризуют восприятие оксюморона, т.к. в нем ощущается наличие и 

реализация взаимоориентированных, взаимодействующих слов, понятий и явле-

ний, их взаимоуслышанность и осуществленность [146]. В то время как в абсурде 

преднамеренно соединяются слова и понятия, немогущие вступать в диалогиче-

ские отношения в силу своей либо смысловой опустошенности, либо  моноло-

гичной закрытости, самодостаточности. Это во-первых. Во-вторых, оксюморон 

открывает новое явление, либо в явлении новый, скрытый смысл; творит прин-

ципиально новые отношения между понятиями и явлениями, лишенными дли-

тельной самотождественности, но не здравого и общезначимого смыслов. 
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Абсурд же разрушает уже существующие нормативные системы ради са-

мого разрушения. И в этом его сущность: отмена даже иллюзорности существо-

вания какого-либо ценностно нормированного или даже подразумеваемого 

смысла. Для него важны именно вне- или же асмысловые отношения. Абсурд не 

предполагает ни наличие идеи самотождественности я, мира, абсолюта. Он «ра-

ботает» на хаотичных трансформациях первичных смыслов. Абсурд обнажает 

сталкиваемые понятия и явления до их минимальной смысловой предельности и 

через привнесение явно выраженного игрового момента делает возможным их 

взаимодействие. Игровой момент здесь принимается как некий моделирующий, 

режиссирующий фактор, позволяющий не столько находиться в пограничных 

районах реального и условного пространств, сколько устанавливающий дистан-

цию между данными пространствами. 

Основными характерными чертами оксюморона в соотношении с абсурдом 

являются следующие: 

1. Эффект обманутого ожидания и семантической дерзости в оксюморо-

не является условием жизненности и жизнеспособности явления в отличие от аб-

сурда, где данные эффекты так и остаются только эффектами, реализуемыми на 

уровне эмоционального воздействия на воспринимающее сознание. Причем, не-

смотря на шок, лежащий в основе эмоционального воздействия, в оксюмороне 

эффект от этого воздействия может быть крайне разнообразным, его диапазон 

включает и крайнюю растерянность и крайнее просветление, в абсурде же эф-

фект всегда активизирует настроение потерянности, оставленности и обескура-

женности. В этом плане Д.В. Токарев очень удачно уже в названии монографии 

определил сущность абсурда – «Курс на худшее: абсурд как категория текста у 

Даниила Хармса и Самюэля Беккета».    

2. Оксюморон отображает действительность, которую противоречия напол-

няют трагизмом и глубиной смысла; вскрывают неоднозначные, многоракурсные 

внутренние связи внешне антитетичных понятий и явлений. А абсурдные проти-

воречия отображают изначальную беспочвенность, бессмысленность, конечность 

каких-либо связей и явлений. При этом и оксюморон и абсурд стремятся к смы-

словому пределу. Но, если первый находит выход в самом противоречии, его сня-

тии, открывает через него новые потенциальные возможности и смыслы; создает 

иные жизнеспособные понятия и явления, то абсурд «работает» именно на преде-

ле смысловых несоответствий. При этом, в оксюморонной ситуации главное – 

снятие как преодоление обессмысливания антитетичности; а в абсурдной ситуа-

ции, наоборот, подчеркивается нелепость, неуместность любой точки зрения. 

3. Оксюморон и абсурд разрушают привычные, традиционные представле-

ния о действительности, каких-либо иерархических системах, самосознании. Но 

оксюморон стремится к созданию новой, пусть даже оксюморонной, ценностной 

системы, абсурду же главное – обесценивание, обессмысливание любой системы 

как принципа. Поэтому смысловые пространства абсурда и оксюморона не могут 

совпадать. 

Параметры соотнесения оксюморона и абсурда: 
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1. Семантический объем, основа и закономерности реализации смыслового 

предела. 

2. Роль противоречий и специфики их развития, а также меры предшест-

вующего знания. 

3. Целеполагающие установки ощущения и отображения действительности. 

4. Взаимоотношение с существующими ценностно-иерархическими норма-

тивными системами. 

5. Функциональная специфика игрового момента. 

 

4.4.Параметры соотношения оксюморона и нонсенса 

  

Вопрос о соотношении нонсенса и оксюморона может показаться еще бо-

лее искусственным и чрезмерно абстракто теоретическим, нежели соотношение 

абсурда и оксюморона. Тем более, что о возможности не то пересечения, не то 

вообще отождествления оксюморона и нонсенса, как уже отмечалось, писала 

вскользь лишь С.С. Неретина. Для иных исследователей оксюморона подобного 

рода сопоставление – это сопоставление непомерно разнородных явлений. Ок-

сюморон, как правило, связывается, с семантической дерзостью, а нонсенс, если 

трансформировать выражение Р. Рикера, – с семантической гибелью.     

К тому же нонсенс длительное время было принято толковать излишне уп-

рощенно, сводя к простой нелепости, бессмыслице, глупости. Только к концу ХХ 

ст. в философских работах французских постструктуралистов, особенно Ж. Делѐза, 

намечается тенденция серьѐзного отношения к нонсенсу [190]. Он оказывается не 

просто сопричастен смыслу как его обратная, негативная сторона. Соотношение 

между смыслом и нонсенсом обнаруживают свою сложность, многозначность и 

осуществляются как «бесконечное переплетение» различных значений и уровней 

[См. 191; 192]. Ж. Делѐз говорит о нонсенсе с твердой уверенностью: «это, что не 

имеет смысла, но также и то, что противоположно отсутствию последнего, что само 

по себе дарует смысл. Вот что следует понимать под нонсенсом» (курсив автора – 

Э.Ш.) [79, 104]. Нонсенс оказывается не менее значим и самостоятелен с позиции 

обнаружения и обнажения смысла, нежели иные, уже традиционные, явления, за-

дающие и нормирующие смысловые отношения. Особенно это становится очевид-

ным в семантическом пространстве аномальности. Именно поэтому необходимо, 

хотя бы в общих чертах и первичном приближении, установить и охарактеризовать 

точки пересечения и отталкивания, расхождения нонсенса и оксюморона. 

Для того чтобы понять сущность нонсенса, необходимо, прежде всего, наме-

тить тот диапазон, в котором разворачивается проблема смысла у Ж. Делѐза – ве-

дущего специалиста в области нонсенса в современной европейской культуре. При 

этом необходимо помнить, этот диапазон не предполагает бинарных оппозиций или 

вообще каких-либо противопоставлений. Как специально отмечает по этому поводу 

М. Фуко, это именно «распределение особых точек», когда нет и принципиально не 

может быть центра как изначально задающего, маркирующего начала; «всегда есть 

лишь децентрации», но при этом и «круг должен быть отвергнут как порочный 
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прием возвращения» [79, 441]. Порочность круга для Ж. Делѐза и М. Фуко опреде-

ляется его структурированностью, упорядоченностью, т.е. принадлежностью тако-

му типу центра, который довлеет свободной, естественной реализации явлений: 

«мы должны отказаться от тенденции организовать все в сферу» [79, 441]. Ж. Делѐз 

задает только модель мышления, которая принципиально не позволяет вещам и яв-

лениям возвращаться, реализовываться в семантическом пространстве «прямизны» 

«линии». Это ризома (т.е. «волокна» и «разветвления» [79, 441]) из физики, метафи-

зики, материального, реального, события, структуры, механизма, слова, тела, вещи, 

смеси, реакции, внутреннего, внешнего, фантазма, симулякра, «ложно центриро-

ванного организма». Вследствие этого, во-первых, намечается тенденция к преодо-

лению, или точнее сказать, снятию (в гегелевском значении) принципов и методов 

«центрирующего» мышления, при котором есть привилегированный член оппози-

ции. В связи с этим, во-вторых, принципиально невозможно говорить о каком-либо 

закрепленном парном соотношении, скажем, реальное – фантазм, вещи – слова, 

внешнее – внутренне, событие – сущность, физика – метафизика, философско-

культурные традиции – маргиналии. Абсолютно все выстраивается, осуществляется 

и осуществляет другое, иное как ризому, т.е. «изумительное» [79, 441] хитроплете-

ние и переплетение, игру движением, а точнее, незаметной, но неумолимой слож-

ной процессуальностью смысла. Эта сложная процессуальность и есть «способ-

ность осуществлять переходы между различными режимами» (курсив авторов – 

Э.Ш.) [193, 48] или семантическими пространствами и понятиями. Именно потому, 

в-третьих, взаимосвязанные со смыслом понятия становятся проблемами, начинают 

функционировать в неожиданном для них контексте.  

Одним из таких понятий является нонсенс, который в таких характеристи-

ках крайне близко приближается к оксюморону. Для них обоих в равной мере не 

значим принцип центрации культурного мышления, они активно стремятся к его 

преодолению и активизации принципов и методов децентрирующего мышления, 

которое собственно и позволяет плавно и естественно совершать переходы меж-

ду различными режимами, состояниями и пространствами. К тому же и для нон-

сенса, и для оксюморона подобного рода артикуляция явлений позволяет пре-

одолеть жесткую бинарность и перейти к более сложно организованным спосо-

бам существования и движения смысла. Именно благодаря этому возможно сле-

дующее: Лишь порою звон унылый, / Будто голос лени милый, / В мертвой слы-

шится струне (А.П.), Змеиный рай – бездонной скуки ад (А.Бл.), Сердцу – ад и 

алтарь, / Сердцу – рай и позор (М.Ц.), И запах тленья, животворит спаситель-

ную боль! (М.К.). В этих оксюморонах наблюдается тонкое сплетение и перете-

кание смыслов, где принципиально нет и не может быть центра и стабилизи-

рующего момента. Так, унылый звон, милая лень, мертвая струна создают и ор-

ганизовывают поистине ризоматиченскую игру движением, в результате которой 

невозможно определить ни ценностные акценты, ни эмоциональное настроение. 

Подобного рода оксюмороны построены именно на сложном строении, хитро-

плетении и переплетении смысла. Аналогичным образом и в других приведен-

ных примерах наблюдается сложная процессуальность, приводящая к тому, что 



 185 

понятия и явления с, казалось бы, давно устоявшимися смыслами начинают ак-

тивно продуцировать непредсказуемые тенденции своего развития. Однако на 

этом близость нонсенса и оксюморона ограничивается, т.к. нонсенс предполагает 

дальнейшее разложение и преодоление смысла, его своеобразное банкротство, а 

оксюморон стремится к углублению антитетичности и аномальности.  

Нонсенс имеет особое значение, специфичное для культурной ситуации вт. 

пол ХХ ст., когда становится одним из ценностных приемов артикуляции мира. 

Это уже не просто нелепость, бессмыслица или явление, рассматриваемое в свя-

зи с парадоксом и абсурдом. Нонсенс равнозначен смыслу. Для Ж. Делѐза зна-

чимо, что они (смысл и нонсенс) не оппозиционны или антитетичны друг к дру-

гу, не находятся в ценностно-иерархических отношениях, а образуют некое 

единство. Именно поэтому «нонсенс обеспечивает дар смысла» [79, 101]. «Дар 

смысла» делает соотносимым нонсенс и сигнификацию, т.е. «связь слова с уни-

версальными или общими понятиями и отношение синтаксических связей к тому, 

что заключено [implication] в понятии» (курсив автора – Э.Ш.) [79, 31]. Сигни-

фикация – одно из важнейших условий обозначения, называния, а также уста-

новления связи между словом, вещью и универсальным понятием; между телом, 

языком и действием. Сигнификация не просто лингвистическое, точнее, логико-

лингвистическое явление, которое наполняет слова понятийным содержанием. 

Она, связывая слова и вещи, репрезентирует один из важнейших уровней – уро-

вень возникновения и существования значений. Это тот уровень, где происходит 

встреча слова, вещи и значения, т.е. где определяется их соответствие и задается 

логика развития. Вследствие этого важным является момент истинности, тожде-

ственности, самотождественности.  

Однако при этом для Ж. Делѐза важно, что классическая оппозиция исти-

на/ложь уже не работает, т.к. она приводит к простой бинарной противопостав-

ленности, центрации с заранее подразумеваемым привилегированным членом. 

Для Ж. Делѐза это принципиально недопустимо. Именно поэтому в сигнифика-

ции «условия истины противостоят не лжи, а абсурду, то есть тому, что сущест-

вует без значения» [79, 32]. В этом плане нонсенс близок оксюморону, для кото-

рого тоже в определенных случаях характерна особая связь с сигнификацией. 

Особенно в пер. тр. ХХ ст., открывшего для себя возможность для установления 

разнообразных отношений между словом, вещью и универсальным понятием. 

Например, становится возможным слушать мертвых соловьев (Н.Г.), вероятным, 

что звук в персты прольется (О.М.), а Лебединое пенье / Нежит радугу глаз 

(С.Е.). Равно как вполне допустимо и приемлемо, что Большая вселенная в люль-

ке / У маленькой вечности спит (О.М.). 

Более того, Ж. Делез постоянно предупреждает: «нужно быть очень вни-

мательным к разнообразным функциям и безднам нонсенса» [79, 118]. Он неод-

нороден по своей сущности. Такое понимание нонсенса возможно только в том 

случае, когда будет преодолена «ошибка логиков». Она, по мнению Ж. Делѐза, 

заключается прежде всего в том, что нонсенс рассматривается логиками как од-

нозначное, изначально заданное понятие. Когда логики говорят о нонсенсе, то 
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«все предлагаемые ими примеры слишком искусственны, надуманны, худосоч-

ны; они слишком подогнаны под то, что требуется доказать. <...> Есть какая-то 

нищета в так называемых логических примерах (за исключением, конечно, Рас-

села, которого всегда вдохновлял Кэррол)» [79, 111]. Логики пренебрегают (или 

не видят) сложностью и неоднозначностью нонсенса, рассматривая его только на 

уровне «литературных поисков», т.е. уровне словесно условном, уровне «высо-

чайшего изобретательства языков и слов» (курсив наш – Э.Ш.) [79, 118], но не 

более того. Нонсенс для них реализуется только как изобретенное, и вследствие 

этого, искусственное, смоделированное, заданное, а значит, центрированное яв-

ление и состояние, т.е. лишенное истинной, не изобретенной жизни. Он – только 

высочайшая и мастерская игра, но игра в традиционном смысле этого понятия: 

игра на и в рубежах и ограничениях.  

Это игра традиционна еще и в том смысле, что кардинально отграничивает 

и замыкает в самих себе семантические пространства истинно живой, естествен-

ной, ничем не заданной и не ограниченной, свободно осуществляющейся жизни 

от вторичной, использующей живую жизнь, подражающей ей, выстраивающейся 

по ее аналогам. Принципиально важно то, что «малышка может спеть 

«Plmpanicaille», писатель написать «злопасный», а шизофреник произнести 

«перпеницательный». Но нет оснований считать, что во всех случаях мы имеем 

дело с одной и той же проблемой, и что результаты здесь вполне аналогичны. 

Нельзя всерьез путать песню Бабара со сказками-вдохами Арто…» [79, 118].  

Таким образом, проблемы смысла-нонсенса и «ложной центрации» повора-

чиваются новой гранью: принципиально значимо разграничение соблазнительно 

сходных, может быть родственных явлений, а также внешне тождественных или 

даже просто подобных явлений. Главное, во-первых, осознать, ощутить всѐ это 

как «грубое сходство» [79, 118] – увидеть укорененность этих явлений в различ-

ных онтологических, эпистемологических, аксиологических основаниях. Малыш-

ка, дети в данном случае – это символ случайного смысла-нонсенса, точнее его 

симулякра; символ неумения обращаться с уже существующим смыслом; это по-

иски как раз традиционного, общезначимого смысла и вхождение в него. Писатель 

– это как раз и есть пример моделирования, высочайшего изобретательства языков 

и слов. Последние для писателя – это не истина, боль, страдание, откровение ми-

роздания, а всего лишь атрибут традиционного творческого процесса, реализуемо-

го в «плоском мире» [79, 42]. Шизофреник, безумец – это пограничное состояние 

между «плоским миром» изобретенных слов и живой жизнью. Шизофреник еще 

не обладает даром нонсенса, т.к. для Ж. Делѐза он еще не перестал быть поэтом, 

каким он был прежде, т.е. безумец просто болен; патологичность – всего лишь на-

рушение/разрушение значимости и ценности общезаданного, общепризнанного 

смыслов. И лишь Арто преодолевает «гротескное триединство ребенка, поэта, бе-

зумца» [79, 117]. Он, своим творчеством, отчаянно и до последнего спаянным с 

личной жизнью, прорывается к онтологическим основаниям бытия. Именно по-

этому для Ж. Делѐза важно, причем принципиально важно, разрушение условных, 

«грубых» рубежей, ограничений и вследствие этого проникновение «в раздоры 
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конвульсивной жизни, в ночи патологического творчества, изменяющего тела» 

[79, 117]. Именно в семантическом пространстве жизни, не изобретенного, а жи-

вого творческого процесса нонсенс обретает, точнее, обнаруживает и обнажает 

свою подлинную сущность. Именно с такой точки зрения проблема определения 

нонсенса «носит клинический характер, т.е. это проблема выпадения из одной ор-

ганизации в другую, проблема нарастающей творческой дезорганизации. А также 

это проблема критики, т.е. проблема определения разных уровней, где нонсенс 

меняет свои очертания <...>, а язык – измерения» [79, 118]. Такой подход к про-

блеме, предполагающий четкую дифференциацию нонсенса, существующего как 

явления «изобретѐнного», «литературного» и как явления «жизни» и «патологиче-

ского творчества», методологически значимый. Только при таком подходе «нон-

сенс более не создает смысл, ибо он поглотил все» [79, 117].  

В этом плане нонсенс, не отождествляясь, вновь близко подходит к семан-

тическому пространству оксюморона. Во-первых, они соприкасаются через важ-

ный и смыслоопределяющий момент игры. Эта игра предполагает не только тра-

диционную игру слов, что роднит их еще с иронией, парадоксом и абсурдом, но 

и тонкую игру разрушающимися смыслами, что во многом характерно и для аб-

сурда. При этом для оксюморона предельно, даже жизненно важны границы, на 

которых осуществляется его смысловое и эстетическое целое, а для нонсенса – 

преодоление, окончательная гибель этих границ, когда именно игра вводит и по-

могает осуществлять действия явно не-игрового характера.     

Во-вторых, для оксюморона, как и для нонсенса, тоже крайне значим мо-

мент искусственности и стереотипности, а также их преодоления, развития, ино-

гда перетекания в живую жизнь. В качестве примера оксюморонов, искусствен-

ных, чрезмерно надуманных и далеких от жизни, по крайней мере художествен-

ной и духовной, стоит вспомнить знаменитую пародию Вл. Соловьева на лирику 

символистов, где фигурирует льдина огнедышащая. При этом Вл. Соловьев, по 

праву считающийся предтечей символистов, знаковой фигурой русского религи-

озно-философского ренессанса, был чуток к оксюморонности и воплощал еѐ в 

своем творчестве [194].  

В равной мере для оксюморона, как и для нонсенса, важной является идея 

словесно условного уровня, где не происходит прорыва к настоящей жизни, ко-

торая собственно и продуцирует аномальность в качестве самостоятельного и 

самоценного смыслопорождающего источника. Здесь как пример можно вспом-

нить уже приводившееся мучительное и предельно откровенное размышление 

П.А. Вяземского в письме 1830 г. А.И. Тургеневу. П.А. Вяземский находит един-

ственно возможное определение для состояния многих декабристов, находящих-

ся в Сибири, – живая смерть. 

Естественно, что для нонсенса важен, в отличие от оксюморона, момент 

разрушения, а точнее даже принципиального пренебрежения мерой предшест-

вующего знания, обманутым ожиданием, которые в любом случае несут в себе и 

через себя память, одновременно соблазн и угрозу, нормативной системы, цен-

трирующего и иерархизирующего сознания. Нонсенс изначально актуализируется 
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относительно ризомности и внецентричности. Его игра строится на принципиаль-

но иных основаниях, нежели у оксюморона. Уже в предисловии к «Логике смыс-

ла» Ж. Делѐз заявляет: «смысл – это несуществующая сущность, он поддерживает 

крайне специфические отношения с нонсенсом» [79, 13]; вообще отношения 

смысл – нонсенс сопоставимы со свершившимся «бракосочетанием языка и бес-

сознательного», с неким хаос-космосом. Вследствие этого нонсенс активизируется 

в своем первичном, «бездонном» и живом, т.е. онтологическом значении. Это тот 

уровень, где «все случается, действует и подвергается воздействию ниже уровня 

смысла и далеко от поверхности» [79, 128]. Главное, что это уже тот уровень, где 

язык, «согласно Гельдерлину, в его двух аспектах – это «знак, свободный от зна-

чения». Хотя это и знак, но знак, сливающийся с действием и страданием тела» 

[79, 128]. Это уровень под-смысла, а-смысла, т.е. уровень подсознания в самом 

широком его понимании. Именно поэтому активизируются понятия, взаимосвя-

занные с нонсенсом не столько в его первичном или традиционном, значении, 

сколько в онтологическом, представляющем «ужасающий первозданный поря-

док». Это понятия события, событийности, тела, языка тела, «и так называемой 

вторичной организации языка», осуществления, желания, времени, измерения. В 

этом моменте нонсенс и оксюморон принципиально расходятся. 

Размышляя о сущности и исторической изменчивости нонсенса, Ж. Делѐз 

настаивает: «нам не следует сравнивать это с тем, что называется философией 

абсурда: Кэррол – да, Камю – нет. Ибо для философии абсурда нонсенс есть то, 

что просто противоположно смыслу. Так что абсурд всегда определяется отсут-

ствием смысла, некой нехваткой (этого недостаточно)» [79, 103]. Вследствие это-

го Ж. Делѐз, кроме «законных» проявлений нонсенса – патология, утрачен-

ное/разрушенное тождество, игра смыслом/его отсутствием, те же парадокс и аб-

сурд, – вводит понятие, опосредовано связанное с аномальной реализацией 

смысла-нонсенса: юмор – манифестация нонсенса, упраздняющая бездну, разли-

чие между комическим и трагическим и вводящей совершенно иное измерение 

существование смысла. Юмор является «соразмерностью смысла и нонсенса» 

[79, 190] в их онтологическом значении. В этом плане нонсенс и оксюморон раз-

личны, т.к. последнему принципиально не нужны ни юмор, ни ирония, ни коми-

ческое (в их широком, философско-эстетичеком или же поэтологическом тракто-

вании) для реализации сложных семантических отношений. 

Отличительные черты оксюморона в соотношении с нонсенсом: 

1. При общей для оксюморона и нонсенса логической и семантической не-

предсказуемости, последний изначально, активно и целенаправленно порождает 

внесистемные, непредсказуемые ассоциации-«цепочки», которые не преодолева-

ют, не разрушают, а принципиально безразличны к памяти системы и нормы. Ок-

сюморон же «работает» на предельной, дивергентной активизации культурной 

памяти, особенно таких еѐ составляющих, как информационно-коммуникативная, 

семантико-эстетическая.  

2. Эффект обманутого ожидания и семантической дерзости в оксюмороне 

является условием жизненности и жизнеспособности явления в отличие от нон-
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сенса, где данные эффекты так и остаются только эффектами, реализуемыми на 

уровне эмоционального и семантического (в отличие от абсурда) воздействия на 

воспринимающее сознание. Причем, несмотря на шок, лежащий в основе этого 

воздействия, и в оксюмороне, и в нонсенсе, эффект от этого воздействия принци-

пиально различный. Так, для оксюморона характерна активизация максимальной 

граничности, того, что называется дерзким приближением к ней, погружением в 

неѐ, а для нонсенса – опустошенности и семантической гибели, когда даже идеи 

граничности и переходности становятся принципиально не значащими.  

3. Явления процессуальности и игры, взаимосвязанные с идеями децентра-

ции и преодоления жесткой бинарности, во многом объединяют оксюморон и 

нонсенс, позволяя первому открыть для себя и максимально полно использовать 

более сложно организованным способам существования и движения смысла, не-

жели предполагает идея противоречивости. Однако же воплощение этих идей и 

различает нонсенс и оксюморон. Нонсенс, в отличие от оксюморона, вследствие 

игры и процессуальности оказывается способен подойти к опасной и соблазни-

тельной черте, или говоря языком Ж. Делѐза, последнему рубежу, разделяющему 

«литературные поиски» и «раздоры жизни». Более того, он способен перейти их. 

Доказательством тому жизнь-и-творчество А. Арто. При этом значимо, что пере-

ход от уровня «изобретательства языков и слов» к уровню «жизни» и «творчест-

ва, изменяющего тела», незаметен. Нонсенс «глубины» и «бездны», представ-

ляющий «ужасающий первозданный порядок», способен вдруг прорваться и «по-

глотить все». Для оксюморона это нехарактерно, однако выступает одной из оп-

ределяющих черт оксюморонности, ставшей знаковым мировоззренческим и по-

веденческим феноменом Серебряного века.      

4.Оксюморон, как и нонсенс, способен к установлению качественно новых 

отношений с сигнификацией. Однако, если для нонсенса связь с логико-

лингвистической сущностью сигнификации, определяемой строгим причинно-

следственным порядком «(от «заключает в себе» до «следовательно»), требует 

выход на глубинный уровень, где естественно только и возможно осуществление 

Я, Бога, мира и где смысл обнаруживается явно, как таковой, посредством раз-

рыва круга и развертки его вдоль границы между предложениями и вещами» [79, 

43], то для оксюморона все принципиально по-иному. Оксюморон стремится к 

активной и предельно открытой игре с сущностью сигнификации, когда строгий 

причинно-следственный порядок оказывается в соблазнительной близости и уг-

розе разрушения, не утрачивая при этом ни своей значимости, ни значимости 

граничности. Оксюморон осуществляет ценностную значимость переходности. 

Параметры соотнесения оксюморона и нонсенса: 

1. Семантический объем, основа и закономерности реализации смыслового 

предела, граничности. 

2. Роль обманутого ожидания и меры предшествующего знания. 

3. Целеполагающие установки игры и процессуальности. 

4. Своеобразие развития смысла. 

5. Функциональная специфика взаимодействия с сигнификацией.          
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев специфику оксюморона как категории поэтики, важно отме-

тить следующее. 

В силу специфически проявляющегося двойственного начала оксюморон 

необходимо одновременно анализировать и с точки зрения языковой материи, 

находящейся под постоянным влиянием системы и истории определенного язы-

ка; и с точки зрения идеального конструкта, когда понятие абстрагировано от 

языковой материи и выступает как постоянное, не зависящее от нее. 

Это в свою очередь обусловливает своеобразие реализации оксюморонного 

смысла. Он осуществляется одновременно за счет двуединого противопоставле-

ния, основанного, во-первых, на жестких причинно-следственных отношениях, 

где А и не-А постоянно антитетичны, взаимоисключаемы, и на концептуальном 

содержании слов и понятий, не учитывающем различного рода наслоения: пси-

хологического, эмоционального или контекстуального плана. Во-вторых, на уже 

существующей метакультурной поэтической традиции осмысления слов и поня-

тий, когда смысл «определяется всем богатством существующих в сознании мо-

ментов» (Л. Выготский) и учитывает побочный чувственный тон слов, понятий, 

как ценностных элементов сознания (Э. Сепир). 

Кроме того, необходимо разграничивается оксюморон и оксюморонность, 

т.е. во-первых, способ реализации принципа сочетаемости несочетаемого как 

живого и деятельного, открывающего в явлении принципиально новый, непрого-

зируемый и недекодируемый смысл. 

Во-вторых, способность понятий вступать, создавать, поддерживать и раз-

вивать отношения противоположности, противоречивости, создавая при этом 

единое целостное явление, несводимое к пограничным явлениям (например, ка-

тахрезе, метафоре, иронии, парадоксу). 

В-третьих, способность обнаруживать, обнажать и осуществлять возмож-

ность сочетание несочетаемого, одновременно проясняя граничность, неслиян-

ность взаимодействующих явлений. 

В-четвертых, способность вызывать в воспринимающем сознании смысло-

вую напряженность, обусловленную ненормативностью сочетаемого. Смысловая 

напряженность может разворачиваться (развиваться) в диапазоне от преднаме-

ренного семантического вызова, «работающего» на активно, динамично проти-

воречивых понятиях и направленного на демонстративное, манифестируемое на-

рушение норм, до едва уловимого, но существенного чувственного тона слова и 

понятия. В данном случае сталкиваемые противоречия утрачивают свою акту-

альность и активность реализации по отношению к нормативной системе, но ос-

тавляют угрозу нормативной неопределенности. 

Это во многом определяет неоднозначность и историческую обусловлен-

ность характера противоречивости, лежащей в основе оксюморона. Противопо-

ложность и противоречие, организующие оксюморон, исследуются с точки зре-

ния логической и философской систем с доминантой на последней. При таком 

аспекте рассмотрения в оксюмороне выделяется не столько формально-
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логическая сторона реализации несовместимостей, сколько делается акцент на 

выяснении сущностных характеристик противоречия, его развития и конкретно-

исторического содержания. Это прежде всего связано со спецификой отношения 

определенной культурной эпохи к собственно идее противоположности и проти-

воречия, а также к зависящим от них понятиям: полярность, дуалистичность, 

ирония, парадокс, абсурд, аномальность. В итоге противоречие в оксюмороне мо-

жет реализоваться не только как постоянное, основывающееся на языковом целом, 

но и как окказиональное, доминантой которого является эстетическое целое. 

В связи с тем, что оксюморон как троп «работает» на основании изменений, 

происходящих в мысли, а не слове (Г. Хазагеров), оксюморонный смысл в полной 

мере осуществляется не только на уровне синхронии, но и на уровне диахронии. 

Причем такой подход старается учитывать специфику художественного сознания 

эпохи, авторского стиля, что в свою очередь позволяет, с одной стороны, макси-

мально приблизиться к сущности оксюморона, не вырывая его из порождающего 

историко-культурного контекста, а с другой стороны, избежать его модернизации 

и поверхностного толкования. Аутентичное понимание сущности оксюморона 

ставит проблему его фоновой или родовой семантики, понимаемой как проявле-

ние первичного, творящего его художественно-эстетического сознания. 

Актуальность этой проблемы обусловлена невозможностью определения 

сущности выражения как оксюморонного без учета специфики порождающей его 

культурной традиции: оксюморон тонко реагирует не только на изменение ос-

новных норм, но и их нюансов; он «работает» на живых явлениях и процессах 

еще не застывших. Диахронный подход базируется, прежде всего, на диахронном 

диапазоне оксюморонности, активизирующем и проясняющем диахронную под-

вижность семантики слов и понятий. 

Определение родового фона оксюморона как жизнеспособного деятельного 

явления связано с прояснением, по возможности, кодов всех эпох культурно-

художественного сознания, участвовавших в создании оксюморонного смысла, а 

также специфики их взаимодействия в конкретном словесном поэтическом образе. 

Важность диахронного подхода к анализу оксюморона предопределена, 

прежде всего, тем, что оксюморон – это явление, тесным образом связанное с 

нормативной стороной категоризации и конституирования действительности. 

Данная связь служит индикатором изменения не только в информативном созна-

нии действительности, но и в ее эмоционально-психологическом настрое, ма-

лейшем движении традиций. Чувственный тон оксюморона – поэтического яв-

ления, не просто основанного на единстве несовместимостей, что вполне можно 

сказать и о метафоре в самом широком смысле слова, а делающего данное про-

тиворечивое единство ощущаемым, живым, актуальным, активным, – обязан по-

стоянно, адекватно, быстро реагировать на изменения, быть их показателем для 

того, чтобы не была утрачена собственно оксюморонная сущность. 

Проблема нивелировки и утраты оксюморонной сущности определяется 

разрушением смысловых специфических отношений между составляющими ок-

сюморона, что обусловлено нарушением в ментальной памяти носителей культу-
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ры. В результате оксюморон переходит в разряд общеупотребительных выраже-

ний или образов со стертым смыслом. Судьба оксюморонов, в том числе и сте-

реотипных, динамична. В связи в этим положением на основе реализации смысла 

сопрягаемых в оксюмороне слов и понятий выделяются следующие основные 

группы стереотипных оксюморонов: 

– оксюмороны, в которых с формально-логической точки зрения сопряга-

ются по всем параметрам несопрягаемые слова и понятия, но которые традици-

онно воспринимаются как стереотипные метафоры в силу того, что один или оба 

компонента употребляются в переносном значении; 

– оксюмороны, в которых значение нейтрализовалось и, практически, не 

воспринимается как оксюморонное. Главным в них оказывается отчетливо про-

слеживаемая оксюморонная сущность, когда оксюморонный смысл находится в 

семантической близости с различного рода метафорическими изменениями; 

– оксюмороны, в которых, без сомнения, реализуется оксюморонный 

смысл, но которые, тем не менее, являются «общими местами» развития поэзии, 

их употребление регламентируется жанрово-стилистическими требованиями. В 

отличие от предыдущего типа, они получают активное развитие в русской по-

эзии конца XIX – начала XX ст.; 

– оксюмороны, построенные на фразеологизме. В данном случае выраже-

ния несут в себе и через себя память языковой и речевой систем. Они основаны 

на одновременном упрочнении и разрушении стилистического стереотипа. 

Вследствие этого активизируется проблема восприятия и реализации ок-

сюморонного смысла. Эта проблема разрешается через рассмотрение взаимосвя-

зи, во-первых, оксюморонного художественно-поэтического смысла и компози-

ции и, во-вторых, предмета изображения, специфики его осмысления, ракурса 

изображения и композиционно-смысловой представленности оксюморона. 

Оксюморонный смысл может развиваться в традиционной горизонтальной 

плоскости, будучи результатом взаимодействия двух сталкиваемых явлений. Но ок-

сюморонный смысл может развиваться и в вертикальной плоскости, когда его рас-

ширение идет через создание принципиально иных отношений. В данном случае 

наблюдается интенсивное самоуглубление оксюморонной идеи, осуществляющееся 

за счет динамически развивающихся противопоставительных отношений. 

Структурно-семантические особенности оксюморона не являются чем-либо 

случайным или произвольным, не зависящим от изображаемого явления, состояния 

и ракурса отображения. В результате исследования выделяются 4 доминирующих 

типа отношений между явлением и оксюморонным способом его отображения: 

1.Оксюморон активизируют в объекте одно принципиально не свойствен-

ное ему проявление. 

2.Объект подается как носитель принципиально не совместимых, но равно-

ценных и равнозначных качеств. Их взаимодействие переводит заданный и ней-

тральный по своей сути объект из нормативной системы в анормативные отношения. 

3.Объект – изначально не нормативное, и через это неопределяемое явле-

ние – одновременно вводится в двойную систему координат. Именно двойствен-
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ность предполагает сложное осмысление, а через это и определение объекта изо-

бражения. Принципиальным является равноправность, равнозначность и сим-

метричность компонентов, составляющих двойную систему. 

4. Объект изображается через уподобление другому по качественно раз-

личному, антитетично противопоставленному, ему признаку. В данном типе ок-

сюморонов нет ярко выраженной противоречивости, несовместимости: это как 

бы отодвигается на второй план. Объекты нейтральны по своему смыслу, и толь-

ко явно выраженное через сравнение сопоставление с противоречащим понятием 

дает оксюморонный эффект. 

Усложнение ракурса отображения объекта приводит не просто к проблеме 

усложненной композиционно-смысловой представленности оксюморона, а к на-

стоятельной необходимости качественно иной методологической основы его 

анализа. Для понимания сути оксюморона уже недостаточно рассматривать его 

как троп, т.к. по отношению к произведению троп выступает как «всего лишь не-

реализованная потенция» (С. Жордания), потому, что он исключен из системы 

художественного целого, взят в своем материально текстовом проявлении. Наи-

более полное восприятие и  реализация оксюморонного смысла возможна только 

в системе произведения. В итоге оксюморон как троп перестает быть единичным 

текстовым фактом и начинает выполнять роль доминирующей характеристики 

художественного целого. 

При этом акцент делается на выяснении взаимодействия в оксюмороне как 

явлении произведения, с одной стороны, его троповой и образной природы, на-

ходящихся в сложных и неоднозначных содержательно-смысловых отношениях, 

а с другой стороны, соотношения уровней «текст – образ» и «образ – произведе-

ние», реализующихся через динамичное развертывание, приращение одного 

уровня над другим. 

Смысл оксюморона, понимаемый и принимаемый только как выраженный 

в материально-фиксированной системе текстовых знаков, делает невозможным 

представление об оксюмороне – художественном образе. Поэтому прояснение, 

во-первых, основных закономерностей и условий снятия в оксюморонном образе 

противоречивости, а во-вторых, реализации сущности оксюморонных состав-

ляющих как явления художественного целого – главная задача анализа оксюмо-

ронной образности. 

В оксюморонном образе, во-первых, снятие противоречия необходимо по-

нимать ни как его уничтожение, а как удержание в чем-либо более высоком (Ге-

гель) и, во-вторых, реализация сути оксюморонных составляющих идет одно-

временно по нескольким параметрам. 

Суть первого параметра заключается, прежде всего, в том, что взаимодей-

ствующие в оксюморонном образе составляющие должны сообщать об одновре-

менном действии противопоставленных, но равноправных и равноценных явле-

ний, имеющих возможность для своего равнозначного и одновременного осуще-

ствления и осмысления. Причем данные процессы разворачиваются во всей сво-

ей семантической полноте, снимая проявление любой полюсности, разведенно-
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сти. При этом сохраняется память о противоречивости как той основе и границе, 

которая сигнализирует об угрозе разрушения смысловой противопоставленности 

и утрате ее ощущения и осознания. Только в таком случае возможно снятие про-

тиворечия и актуализация оксюмороного образа как эстетически целостного яв-

ления художественного целого. 

Пространственно-временная же неадекватность реализации сущности со-

прягаемых в оксюмороном образе явлений дает, как правило, и их несоотносимую 

разномерность, разнокачественность. В подобных случаях внутренняя логика са-

моразвития образа направлена на разведение и разграничение смысловых про-

странств и позиций взаимодействующих в оксюмороне явлений. Оксюморонная 

оформленность оказывается композиционным формально-содержательным прие-

мом. Оксюморонный смысл как таковой реализуется только на уровне текста На 

уровне же произведения происходит усугубление противоречия за счет невозмож-

ности равнозначного осуществления смысла оксюморонных составляющих, а 

также из-за их стремления к сохранению семантической автономности и закрыто-

сти. Это не позволяет развиться диалогу как одному из непременных условий соз-

дания и осуществления оксюморонного образа, приводит к не восприятию, не ус-

лышанности, а то и отрицанию взаимодействующими явлениями друг друга, как 

явлениями, выражающими принципиально взаимо неориентированные смысловые 

позиции. Эта проблема взаимосвязана с ситуационно-коммуникативной организа-

цией оксюморонной образности, что предполагает прояснение прежде всего субъ-

ектно-объектных отношений. 

Оксюморонный образ создается равноправными субъектами коммуника-

ции, общения, равноценными логиками развития, выражающими самостоятель-

ные, ориентированные на взаимодействия интенции. В ситуации же субъектно-

объектных отношений действуют разнородные, разнонаправленные, иерархиче-

ски организованные силы. Эти действия приводят к тому, что противоречивое 

осмысление явлений не снимает границ антитетичности, не объединяет несоеди-

нимые точки зрения, а главное – интенции в единое коммуникативно-смысловое 

пространство, как предполагает оксюморон, а разъединяет их. Вследствие этого, 

во-первых, к объекту, в силу своей природы лишенному ценностной экспрессии 

субъекта, не применимо понятие интенции; во-вторых, объект несамостоятелен, 

пассивен в восприятии субъекта и бессилен по отношению к его действиям, он 

позволяет себя завершить; в-третьих, субъект – безразличен к объекту, неспосо-

бен его адекватно осмыслить, ощутить, монологически-тотален в своих проявле-

ниях. Что в свою очередь приводит к уничтожению оксюморонной образности и, 

как следствию этого, созданию ситуации иллюзии оксюморонности. 

Диалогически настроенные субъекты общения, находясь в отношениях 

взаимопонимания, согласия, преодолевают данную иллюзию и создают единую 

оксюморонную реальность. Оксюморонная реальность – это такая реальность, 

которая делает нормой развития постоянно ощущаемые и осознаваемые пара-

доксальность, алогичность, динамичность. Она может проявляться через один 

оксюморонный образ и через несколько, объединенных в микро контекстуальное 
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оксюморонное поле (МиКОП), которое в своей целостности поддерживает и раз-

вивает оксюморонное напряжение. 

МиКОП – это внутренне неразложимое, саморазвивающееся целое, смы-

словое значение которого не может быть равно или хотя бы частично выведено 

из семантики составляющих его оксюморонных образов. Последние взаимосвя-

заны между собой так, что каждый последующий оксюморон вбирает в себя весь 

смысл предыдущего, охватывая его, осмысляя, подводя итог, и одновременно 

«требует» развития для себя. 

Разграничение оксюморона и явлений во многом ему близких – иронии, 

парадокса, абсурда, нонсенса. – предопределило дифференциацию их внешне 

тождественных характеристик: алогичности, непредсказуемости, противоречи-

вости, аномальности. 

Параметры соотношения оксюморона с иронией, парадоксом, абсурдом и 

нонсенсом: 

1. Природа, характер осуществления противоречия. В оксюмороне проти-

воречие реализуется как снятое противоречие, что не допускает эксплуатирова-

ния одного понятия другим: они принципиально равноправны. Ирония нагнетает 

противоречивость за счет явно выраженного доминирующего понятия. Противо-

речие для нее важно как фактор разграничения и разрушения. В парадоксе про-

тиворечие демонстративно игнорируется и преодолевается анализом, восстанав-

ливающим или создающим какие-либо оппозиционные отношения. Абсурд ма-

нифестирует независимость от противоречия как одного из проявлений ценност-

ной упорядоченности мира. Нонсенс не замечает и не знает противоречий, т.к. ему 

чуждо ценностное упорядочение мира, а значимо ризоматическое скольжение.   

2. Специфика ощущения и отображения действительности. Оксюморон, раз-

рушая традиционные представления о действительности, отображает ее как посто-

янно становящуюся, аномальную, лишенную длительной самотождественности. 

Иронии важна длительная самотождественность действительности: она является 

важным условием осуществления изначально доминирующего понятия. Парадокс, 

апеллируя к анормативной и аномальной действительности, в конечном счете, 

предполагает ее определенную стабилизацию и вырабатывание новых отношений 

длительной самотождественности. Абсурду важна фантасмагоричность и конеч-

ность действительности и зависимость ее существования от осознанности или не-

осознанности воспринимающим сознанием. Нонсенс стремиться перейти, точнее 

«провалиться», в живую, подлинную жизнь, не знающую собственного образа.  

3. Своеобразие целеполагающих установок. Оксюморон создает смысло-

вые отношения, чуждые узуальным отношениям, лишенные временной дискрет-

ности и прогнозирования, разрушающие общезначимый смысл. В итоге я, мир и 

Абсолют получают качественно новое основание для взаимосвязи. В иронии все-

гда есть логика развития смысловых отношений, базирующаяся на утверждении 

и защите подразумеваемого, желаемого. Отношения между я, миром и Абсолю-

том реализуются через взаимодействие общезначимого, традиционного, и ново-

го, сотворяемого. Парадокс «работает» на разрушении-созидании здравого и об-
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щезначимого смыслов, предполагающих адекватные изменения отношений я, 

мира и Абсолюта. Абсурд отображает деформированные, патологические смы-

словые отношения, основанные на постоянной бесцельной и беспричинной пере-

оценке и всех ценностей и понятий. Нонсенс не признает подобного рода дейст-

вий, стремясь сам даровать смысл.  

4. Взаимоотношение с нормативно-информационными системами реализации 

смысла. Оксюморон тонко реагирует на малейшие узуальные изменения в этих сис-

темах, а также разрушает их для создания качественно новых отношений. Оксюмо-

рон постоянно аксиоматичен. Ирония, используя нормативно-информационные сис-

темы, осуществляет свой смысл между двумя выявленными и антагонистическими 

полюсами. Она неаксиоматична. Парадокс тотально дискредитирует нормативно-

информационные системы, активизируя оппозицию «верно – неверно». Он аксиома-

тичен при первичном восприятии. Абсурд разрушает существующие системы ради 

самого акта разрушения. Он внеаксиоматичен. Нонсенс изначально безразличен к 

существующим нормативно-информационным системам, будучи самостоятельным 

источником смысла. О его аксимоматичности говорить затруднительно. 

5. Функциональная специфика игрового момента. Игровой момент в оксю-

мороне предопределяет возможность истинной, равноценной и серьезной реали-

зации алогичных и анормативных явлений наравне с их антагонистами. В иронии 

этот момент выступает своеобразным прикрытием либо способом затемнения 

первичного и лидирующего значения. Игровой момент для парадокса важен как 

элемент условности, возможности на определенный момент совмещения проти-

воположностей, которое затем может оказаться иллюзией. В абсурде он прини-

мается как режиссирующий фактор, позволяющий не столько находиться в по-

граничных пространствах реального и условного, сколько устанавливающий 

дистанцию между ними. Для нонсенса игровой момент значим в качестве меха-

низма и способа плавного скольжения.   

Данные параметры, по возможности, в полной мере стараются выяснить и 

отобразить соотношение смысловых объемов анализируемых понятий в их неод-

нозначности и исторической подвижности. 

Основываясь на этих положениях, можно так определить дальнейшие тен-

денции исследования оксюморона: во-первых, в связи с глубокой исторической 

обусловленностью сущности оксюморона интересно проследить его становление 

из простого приема и принципа словоупотребления в один из ведущих способов 

миропонимания и мироотображения; во-вторых, основываясь на полученных ре-

зультатах, создать словарь основных устойчивых оксюморонных образов и мо-

тивов русской поэтической системы. Последние могут выступать характеристи-

кой не только конкретно-авторского видения мира, но и целостно-национального 

его восприятия. Таким образом, оксюморон возможно рассмотреть с интертек-

стуальной точки зрения, что в свою очередь откроет новые перспективы и про-

блемы исследования данного явления.  
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