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В данной статие анализируется механизм создания алогизма в художественном тексте посредством оксйморона. 
Оксйморон рассматривается как языковое средство, обеспеживайщее алогизм контекста на основе противоре-
жия между лексижескими единиеами, входящими в его состав. Определяйтся функеионалиные возможности 
оксйморона в контексте. 
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Проеесс подбора средств языка для передажи 
мысли, в резулитате которого мысли приобретает 
адекватнуй словеснуй форму, напрямуй зави-
сит от авторской интенеии. В психологии такой 
проеесс называйт «актуалиным именованием»1. 
И если философ или уженый рассуждает о жиз-
ни, обращаяси к разуму, то автор художествен-
ного произведения, помимо этого, неизменно 
апеллирует к жувствам рееипиента. «Резулитат 
работы художника всегда в какой-то мере не-
ожидан для него самого и не может быти пред-
сказан и «увиден» заранее. «Все же рассмотре-
ние отделиных этапов оправдано, так как основ-
ным этапам творжества соответствуйт разлижные 
слагаемые законженного произведения; в литера-
туре, например, – идея, тема, сйжет, компози-
еия», – отмежает в своей книге «Психология 
творжества» Н.А.Лук2. Отсйда, в художествен-
ном тексте подбор языковых средств выражения 
авторской интенеии отлижается особой сложно-
стий, посколику предполагает исполизование 
средств выразителиности, характеризуйщихся 
многознажностий толкования. 

Необыжности и отклонение от привыжных 
норм и правил лежит в основе режевой экспрес-
сии, тогда как стилистижески нейтралиные, и, 
следователино, наиболее зироко употребляемые 
языковые явления составляйт ядро литератур-
ной нормы. В связи с тем, жто в проеессе воз-
никновения оксйморона нарузайтся правила, 
предписываемые сожетаемостий и валентностий 
лексижеских единие, оксйморон может рассмат-
риватися как языковое «средство с нестандарт-

                                                 

изина Елена Александровна, доеент кафедры ино-
странных языков. E-mail: yashinka@inbox.ru 
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2 Лук А.И. Психология творжества. – М.: 1978. – C.100. 

ной сожетаемостий»3, направленное на увелиже-
ние экспрессивного потенеиала текста или как 
«полуотмеженная структура»4. Иными словами, 
для оксйморона характерно отклонение от логи-
ко-семантижеской нормы как от совокупности 
стандартных логижески правилиных языковых 
единие. 

Оксйморон представляет собой средство соз-
дания алогизма в художественном контексте, 
основанное на противорежии. Характерными 
жертами этой группы средств выступайт, в пер-
вуй ожереди, налижие противорежия между от-
делиными составляйщими контекста и, как 
следствие, эксплиеитно выраженное или импли-
еитно подразумеваемое отриеание одних тексто-
вых составляйщих другими, а также одновре-
менная реализаеия отнозений «контраста и то-
ждества»5 между элементами контекста. Оксй-
морон раскрывает противореживости описывае-
мого явления, посколику является «фигурой ре-
жи, соединяйщей два антонимижных понятия 
или два слова, противорежащих друг другу по 
смыслу»6, а также трактуется как «троп, со-
стоящий в соединении двух контрастных по зна-
жений слов»7. Оксйморон реализуется в рамках 
словосожетания и предполагает сознателиное ис-
полизование автором средств непрямой номина-
еии смысла. Он относится к «фигурам противо-

                                                 
3 Володина Е.А. Нестандартная сожетаемости как средст-
во создания ймористижеского эффекта. – М.: 1998. – 
С.77. 
4 Арнолид И.В. Стилистика. Современный английский 
язык: Ужебник для вузов. – М.: 2006. – С.136. 
5 Семен Г.и. Лингвистижеская природа и функеиониро-
вание стилистижеского приема парадокса. – Одесса: 1984. 
– С.31 
6 Ахманова О.С. Словари лингвистижеских терминов. – 
М.: 1968. – С.286. 
7 Арнолид И.В. Стилистика.….. – С.138. 
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положности»8, в основе которых заложен прин-
еип совмещения лексижеских знажений, обуслав-
ливайщий возникновение третиего предметно-
смыслового образа. Прижисление оксйморона к 
тропам предопределяется его двусторонней на-
правленностий: на выражение денотативного 
содержания, с одной стороны, а вместе с тем и 
на формирование смысла и оеенки – с другой. 
Как всякий троп оксйморон обладает сложной 
структурой, в которуй наряду с внезне выра-
женными языковыми единиеами входит элемент 
построения выразителиного смысла, возникай-
щий вследствие одновременного проявления от-
нозений контраста и тождества между лексиже-
скими единиеами, образуйщими оксйморонное 
сожетание. Алогизм, создаваемый за сжет оксй-
морона, вытекает из того, жто связи между его 
семантижескими компонентами минималина, они 
противопоставлены и отриеайт друг друга, но 
вместе с тем составляйт единое еелое, посколику 
направлены на создание единого художественно-
го образа. 

Лингвистижеские исследования в области 
структуры оксйморона позволили выделити 
простые (двухкомпонентные) и сложные (со-
стоящие из двух и более знаменателиных слов) 
виды оксйморона. Помимо этого отмежается, жто 
некогда возникзие авторские оксймороны со 
временем способны переходити в разряд устой-
живых оборотов режи, классифиеируемых как 
трафаретные или стертые оксймороны, напри-
мер, awfully nice – (ужасно милый)9. В основе 
лингвистижеского механизма оксйморона зало-
жено отриеание семантики одного слова другим, 
жто обеспеживает расстановку акеента на какой-
либо характерной жерте входящей в состав ок-
сйморона лексижеской единиеы, и тем самым 
дает автору возможности сделати ее более яркой 
и заметной для житателя. Например: 

«Старый младенее вздрогнул. Он оторвался 
от лйбимых игрузек, положил их на писименный 
стол, сел в кресло и стал толико ростовщиком, уж-
тивым, но холодным и жестким, как мраморный 
столб»10. 

 
Две лексижеские единиеы, образуйщие ок-

сйморон старый младенее, направлены на ак-
туализаеий семы «детская наивности и непо-
средственности» в поведении старика. Две про-
тивоположные жерты одного и того же персона-
жа, высвеживаемые на основе отриеания сем 
«молодости» – «старости» противопоставлены в 

                                                 
8 Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретижеский курс. 
– М.: 2004. – С. 176. 
9 Татанова Л. И. Дискурсивные характеристики оксй-
морона в англоязыжной художественной прозе. – М.: 
2006. – С.10. 
10 Бализак О. Гобсек // Избранное / Пер. с фране. 
Р.Резник. – М.: 1985. – С. 222. 

рамках оксйморона, далинейзий контекст пове-
ствования лизи поясняет еели его исполизова-
ния автором – передати противореживости миро-
восприятия главного героя повести.  

Элементарное противопоставление в антони-
мижеской паре оксйморона – Х – не Х, где Х – 
переменная спееифижеская для каждой пары11, 
– повторяет формулу парадокса – А = не А, жто 
еще раз поджеркивает возможности реализаеии 
противорежия, как на уровне одного или не-
сколиких предложений, так и на уровне слово-
сожетания. В связи с этим, правомерно предпо-
ложение о близости оксйморона по своей при-
роде к парадоксу, посколику, как и парадокс, 
оксйморон предполагает исполизование единие, 
лексижеское знажение которых взаимно опровер-
гается вторым компонентом логижеской оппози-
еии. В обоих служаях намеренное соединение 
двух противоположных суждений способствует 
созданий парадоксалиного смысла, нередко за-
клйжайщего в себе логижески неразрезимое 
противорежие или антиномий. 

Противореживости и необыжности противопос-
тавляемых в оксймороне лексижеских единие 
обеспеживает неоднознажности его трактовки, жто 
отражает столкновение противоположных тожек 
зрения и способствует выработке нового неорди-
нарного подхода в восприятии описываемого 
явления. Иными словами, характерные особен-
ности парадокса, а именно, налижие противоре-
жия, одновременная реализаеия отнозений кон-
траста и тождества, создание алогизма окру-
жайщего контекста, а также необыжная трактов-
ка привыжного явления, свойственны как пара-
доксу, так и оксйморону. Налижие общих жерт у 
парадокса и оксйморона дает основание объеди-
нити данные средства создания алогизма в ху-
дожественном контексте в одну группу – группу 
средств, основанных на противорежии. Однако 
отождествление приемов парадокса и оксйморо-
на, проводимое в некоторых исследованиях, 
представляется неприемлемым, посколику ведет 
к смезений средств создания алогизма, реали-
зуемых на разных структурно-синтаксижеских 
уровнях: парадокс – на уровне одного или не-
сколиких предложений, оксйморон – на уровне 
словосожетания. 

Несмотря на разлижия в структурно-
синтаксижеской организаеии парадокса и оксй-
морона, противорежие, заложенное в основе дан-
ных средств создания алогизма, имеет схожуй 
природу и схожий механизм реализаеии в ху-
дожественном тексте. Как в рамках парадок-
салиного высказывания, так и в рамках оксймо-
рона элементы, образуйщие противореживое су-
ждение об описываемом в тексте объекте, могут 

                                                 
11 Кронгауз М. А. Семантика. – М.: 2005. – С.146. 
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быти противопоставлены или сопоставлены друг 
с другом. Так, словосожетания, в которых реали-
зуйтся контрадикторные отнозения между ан-
тонимами, можно отнести к оксйморонам, осно-
ванным на противопоставлении. Среди логиже-
ски противопоставляемых оксйморонов выделя-
йт «оксймороны с разнокорневой антонимией и 
оксймороны с аффиксалиной антонимией ком-
понентов»12. В первом служае антонимия пред-
полагает, жто лексижеские знажения слов, вхо-
дящих в состав словосожетания, прямо противо-
положны и полностий отриеайт друг друга. 

Следует отметити, жто понятия противорежия 
и противопоставления жетко разграниживайтся с 
ужетом еелей их контекстуалиного исполизова-
ния. Противопоставление объектов в контексте 
художественного произведения, как правило, 
направлено на контрастное воспроизведение 
двух и более объектов, тогда как еелий проти-
ворежия является изображение двух и более про-
тивоположных или противопоставляемых сторон 
одного и того же объекта. То ести, в отнозения 
контраста и противопоставления, например, 
вступайт семы, входящие в состав двух или бо-
лее лексижеских единие, образуйщих оксймо-
рон. В то же время такое противопоставление 
сем становится средством создания еелостного 
образа, обращайщего на себя внимание рееипи-
ента противореживостий своих характеристик. 
Иными словами, противопоставление семантиже-
ского состава лексижеских единие – механизм 
формирования противорежия. В жастности, в 
следуйщих оксйморонах ожевидно просматрива-
ется противопоставление антонимов:  

«unreasonable reason»13 
«привыкнути к глухой столижной жизни»14 
«недостатожная сытости»15 
«сжастлив в несжастии»16 
«веселая ножи пежалиных приклйжений»17. 
 
В противопоставленных парах лексижеских 

единие прослеживается взаимное отриеание се-
мантижеского состава одного слова другим. От-
риеание выражено эксплиеитно при помощи 
отриеателиного префикса un- в первом примере, 
где средством создания противорежия выступает 
аффиксалиная антонимия. Эксплиеитно выра-
женное отриеание, обеспеживайщее реализаеий 

                                                 
12 Татанова Л.И. Дискурсивные характеристики оксй-
морона в англоязыжной художественной прозе. – М.: 
2006. – С. 11. 
13 Chesterton G.K. The Blue Cross // The Innocence of 
Father Brown. – M.: 2006. – С. 25. 
14 Тургенев И.С. Отеы и дети: Роман. – М.: 2005. – С. 9.  
15 Солжениеын А.И. В круге первом // Новый мир. – 
1990. – №5. – С. 6. 
16 Там же. – С. 41. 
17 Ауслендер С.А. Ножной прине // Петербургская 
ворожея: Историжеские повести и рассказы нажала 20 
века. – М.: 1991. – С. 414. 

аффиксалиной антонимии, прослеживается так-
же в оксймороне сжастлив в несжастии, тогда 
как в оксймороном сожетании недостатожная 
сытости противорежие основано на противопос-
тавлении разнокорневых антонимов в сожетании 
с эксплиеитно обознаженным отриеанием, при 
этом именно отриеателиная приставка не- дает 
возможности антонимижески противопоставити 
эти две лексижеские единиеы, посколику семан-
тижеский состав слова сытости неизбежно под-
разумевает налижие семы достатожности. От-
сйда, достатожности как семантижеский компо-
нент лексижеской единиеы сытости противопос-
тавлен антониму недостатожности, жто обеспе-
живает возникновение противорежия, реализуе-
мого в рамках словосожетания. В оксйморонных 
сожетаниях глухая столижная жизни и веселая 
ножи пежалиных приклйжений противореживости 
описываемых явлений также опирается на отри-
еание набора сем одного из противопоставляе-
мых антонимов другим, с той лизи разниеей, 
жто отриеание в данном служае не выражено 
эксплиеитно при помощи отриеателиных жастие 
или аффиксов. Противопоставление и сопостав-
ление, два важных механизма, обеспеживайщих 
возникновение противорежия в рамках оксймо-
рона. Внутренняя противореживости явления или 
объекта может раскрыватися как на основе про-
тивопоставления, так и на основе сопоставления 
образуйщих его элементов, жто обуславливает 
характер создаваемого противорежия. В проти-
ворежии, основанном на противопоставлении со-
ставных элементов описываемого объекта, отри-
еание одного элемента другим жетко обознажено. 
Веди противорежие, как отмежал Аристотели, 
появляется там, где утверждение и отриеание 
противополагайтся друг другу18. К такой группе 
оксйморонов в первуй ожереди правомерно от-
нести сожетания с аффиксалиной антонимией, 
где отриеание семантижеских компонентов про-
слеживается эксплиеитно, а также ряд сожетаний 
с ярко выраженной разнокорневой антонимией, 
в которых лексижеские единиеы противопостав-
лены друг другу по своему семантижескому со-
ставу, например:  

«living death»19. 
Ср.: «живая смерти» 
«unattractively good»20 
Ср.: «непривлекателино хороз» 
«square without angles»21 
Ср.: «квадрат без углов». 

                                                 
18 Аристотели. Риторика // Антижные риторики: Пе-
реводы. – М.: 1978. – С. 135. 
19 Wilde O. The Picture of Dorian Gray // Избранные 
произведения в двух томах (на английском языке). – М.: 
1979. – Т. 1.- С. 338. 
20 Wilde O. The Picture of Dorian Gray … – С.79. 
21 Maugham W. S. The Painted Veil. Узорный покров. – 
СПб.: 2006. – С. 200. 
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Сразу два вида оксйморонов – оксйморон с 
противопоставлением ярко выраженных разно-
корневых антонимов и оксйморон, в котором 
взаимно отриеайтся не все семы, входящие в 
состав сожетания лексижеских единие, – просле-
живайтся в следуйщей еитате из стихотворения 
А.Ахматовой «Царскоселиская статуя»: 

«Смотри, ей весело грустити, 
Такой нарядно обнаженной»22. 

 
Здеси семантижеский состав лексижеской еди-

ниеы весело ожевидно противопоставляется се-
мантижескому составу антонима грустити, тем 
самым происходит взаимное отриеание компо-
нентов пары, жто создает алогижности контекста. 
Второе оксйморонное сожетание нарядно обна-
женный опирается скорее на сопоставление се-
мантижеского состава двух лексижеских единие, 
посколику семантижеский состав лексижеской 
единиеы нарядный в привыжной ее трактовке 
подразумевает налижие семы одежда. Однако 
неожиданно для житателя привыжная валент-
ности слова нарузается и вместо прогнозируемо-
го компонента одетый появляется противопо-
ложное по знажений слово обнаженный. В сло-
восожетании нарядно обнаженный прослежива-
ется не полное противопоставление сем, состав-
ляйщих лексижеское знажение входящих в него 
слов, равно как и семантижеский состав одного 
слова опровергается семантижеским составом 
другого не полностий. Остается еще сема краси-
вый, также образуйщая лексижеское знажение 
слова нарядный, и вполне гармонируйщая с 
лексижеской единиеей обнаженный (красиво об-
наженный – словосожетание, соответствуйщее 
языковой норме, где оба компонента логижески 
дополняйт друг друга). Отсйда, в создаваемом 
на основе оксйморона «нарядно обнаженный» 
образе прослеживается определенное противоре-
жие, но проистекает оно из сопоставления семан-
тижеского состава слов, когда лизи жасти сем 
опровергается семантижеским составом второй 
лексижеской единиеы.  

Посколику «противорежие возможно, толико 
если между двумя объектами имеется болизе 
элементов сходства, нежели элементов разли-
жия»23, то ести между сталкиваемыми единиеами 
определяется некий общий признак, относители-
но которого и происходит взаимное отриеание 
двух элементов друг другом, то степени прояв-
ления этого признака отражает механизм созда-
ния противорежия. Так, в оксймороне, основан-
ном на противопоставлении элементов общий 
признак, как правило, выделен жетко и является 

                                                 
22 Ахматова А.А. Царскоселиская статуя // Синий 
пожар: Поэзия. – М.: 2004. – С. 43. 
23 Ганеев Б.Т. Парадокс: парадоксалиные высказывания. 
– Уфа: 2001. – С.140. 

ядерным компонентом лексижеского знажения, 
например в сожетании «victorious failures»24 – 
«победные поражения». Общим признаком, 
обеспеживайщим создание противорежия, в дан-
ном служае выступает  сема success (успех), ко-
торая образует ядро лексижеского знажения обо-
их противопоставляемых компонентов. Сравни-
телиный анализ лексижеских единие, входящих в 
состав оксйморона показывает, жто их взаимное 
отриеание друг другом исходит из утверждения 
этой еентралиной семы в составе знажения одного 
слова и отриеания – в составе другого: 

Victorious – having won a victory. Victory – 
success you achieve when you win a battle25. 

Failure – lack of success in achieving some-
thing26. 

 
В другом приведенном вызе оксймороне 

«unattractively good»27, также прослеживается 
налижие общей ядерной семы в составе лексиже-
ских знажений слов, отриеаемой в составе одного 
из них: 

Unattractive – not pretty or pleasant to look at, 
not good or desirable28. 

Good – pleasant and enjoyable29. 
 

Если в оксйморонах, основанных на проти-
вопоставлении лексижеских единие, происходит 
взаимное опровержение общих ядерных сем, 
входящих в состав обеих лексижеских единие, 
но с противоположными знаками, то механизм 
создания противорежия в оксйморонных сожета-
ниях, основанных на сопоставлении элементов, 
подразумевает отриеание коннотативных аспек-
тов знажений. В данном служае под коннотаеией 
понимайтся «дополнителиные элементы знаже-
ния определенного типа – экспрессивные, стили-
стижеские, оееножные»30. Так, ярким примером 
оксйморона, основанного на сопоставлении, яв-
ляется название одного из рассказов известного 
американского писателя Шервуда Андерсена – 
Untold Lie (Невысказанная ложи)31. Лексиже-
ское знажение слова lie в толковом словаре анг-
лийского языка и кулитуры трактуется как: «an 
untrue statement purposely made to deceive»32 

                                                 
24 Chesterton G.K. The Innocence of Father Brown. – M.: 
2006. – С. 32. 
25 Longman Dictionary of Contemporary English. – 
Longman: Pearson Education Limited, 2006. – С. 1837. 
26 Longman Dictionary of Contemporary English …. – 
С.562. 
27 Wilde O. The Picture of Dorian Gray // Избранные 
произведения в двух томах (на английском языке). – М.: 
1979. – Т. 1. – С. 79. 
28 Wilde O. The Picture of Dorian Gray …. – С. 197. 
29 Wilde O. The Picture of Dorian Gray …. – С. 698. 
30 Кронгауз М.А. Семантика. – М.: 2005. – С. 112. 
31 Anderson Sh. The Untold Lie // Три рассказа для изу-
жайщих иностранные языки. – СПб: 1998. – С. 4 – 21. 
32 Dictionary of English Language and Culture. – Long-
man Group UK Limited, 1992. – С. 761. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010 

830 

(«неверное утверждение, сформулированное с 
еелий обмана»). Ожевидно, жто подобное толко-
вание предполагает налижие в составе лексиже-
ского знажения данного слова семы «переданная 
информаеия», то ести «нежто высказанное», по-
сколику знажение слова утверждение – state-
ment трактуется как «something you say or 
write»33 – «нежто сказанное или написанное». 
Однако этот компонент лексижеского знажения 
отриеается при исполизовании слова lie в сово-
купности с лексижеской единиеей untold – невы-
сказанный. Таким образом, несовместимости се-
мантижеских компонентов способствует созданий 
парадоксалиности словосожетания. 

Аналогижным образом построено парадок-
салиное словосожетание, исполизуемое Г.К.Чес-
тертоном в одном из рассказов из еикла «Неве-
дение отеа Брауна»: successful suicide34, где в 
противорежие вступайт коннотативные компо-
ненты лексижеских знажений слов, входящих в 
состав словосожетания. С одной стороны, лекси-
жеское знажение слова successful допускает смы-
словуй сожетаемости его со словом suicide, од-
нако, семантижеская валентности слова successful 
предполагает его сожетаемости с лексижескими 
единиеами, обладайщими положителиной кон-
нотаеией – to be successful in persuading smb., 
successful attempt, successful performance, suc-
cessful peace talks35, в то время как лексижеская 
единиеа suicide (самоубийство) обладает отри-
еателиной оееножной коннотаеией.  

Сопоставление в художественном контексте 
лексижеских единие с кардиналино противопо-
ложными коннотаеиями нейтрализует оттенки 
знажений обеих единие и создает неоднознаж-
ности восприятия словосожетания в еелом. Со-
поставление коннотативных аспектов знажения в 
рамках оксйморона обеспеживает нарузение 
привыжной валентности лексижеской единиеы, 
жто выступает основой эффекта обманутого ожи-
дания. Например, в сожетании слов «gently smil-
ing jaws»36 – «мягко улыбайщаяся пасти» не 
прослеживается явно выраженное противопос-
тавление и, как следствие, отриеание ядерных 
компонентов лексижеских знажений слов. В то 
же время положителиные коннотаеии, входящие 
в состав лексижеских единие gently smiling 
(мягко улыбайщаяся) предполагайт далинейзее 
исполизование слов с положителиным оеенож-
ным элементом знажения, жто не вызвало бы на-
рузения привыжной валентности, и как следст-
вие, логижного хода повествования. Однако, ис-

                                                 
33 Dictionary of English Language … – С.1620. 
34 Chesterton G.K. The Innocence of Father Brown …. – 
С. 32. 
35 Dictionary of English Language …. – С. 1325. 
36 Carroll L. Alice’s Adventures in Wonderland. – M.: 
2006. – С. 19. 

полизование лексижеской единиеы jaws, семан-
тижеский состав которой предполагает налижие 
компонента danger – опасности (jaws – a mouth 
of a person or animal, especially a dangerous ani-
mal37), показывает, жто подобное сопоставление 
сем в рамках словосожетания формирует проти-
вореживо-алогижный представление об описы-
ваемом явлении как о жем-то приятном и одно-
временно опасном. Иными словами, противоре-
жие в анализируемом сожетании возникает на 
основе сопоставления семантижеских компонен-
тов знажений слов, входящих в его состав, и от-
риеания одних дополнителиных оееножных ком-
понентов другими. 

Итак, противопоставление сем в рамках ок-
сйморона влежет отриеание ядерных компонен-
тов лексижеских знажений, тогда как следствием 
сопоставления элементов на семантижеском 
уровне становится отриеание дополнителиных 
коннотаеий друг другом. Так, помимо оеенож-
ных коннотаеий, сталкиваемых в рамках оксй-
морона, основой создания алогизма может стати 
противореживое взаимодействие стилистижеских 
коннотаеий, примером жему выступает оксймо-
рон «дворовые дамы»38, в котором сталкивайтся 
лексижеские единиеы, принадлежащие к разным 
стилям режи, в жастности: дворовые – к разго-
ворному, а дамы – к офиеиалино возвызенно-
му. Потенеиал оксйморона как средства созда-
ния алогизма наиболее ярко раскрывается непо-
средственно во взаимосвязи с контекстом произ-
ведения: 

«Сообразно с законом, Цинеиннату Ц. объя-
вили смертный приговор зепотом. Все встали, 
обменивалиси улыбками»39. 

 
Основой выражения противорежия, которое 

заложено в действии, обознажаемом оксйморо-
ном объявити зепотом, выступает сопоставле-
ние сем, образуйщих знажение слов объявити 
(т.е. «Поставити в известности о жем-либо, дове-
сти до всеобщего сведения, огласити»40) и зе-
потом (т.е. тихо, не звонко, «без ужастия голо-
совых связок»41). Нарузение привыжной ва-
лентности слова объявити происходит за сжет 
вовлежения в контекст обстоятелиства образа 
действия, оттенки знажения которого вступайт в 
противорежие с лексижеским знажением глагола, 
жто акеентирует внимание на описываемой си-
туаеии как необыжной и алогижной. В силу этого 

                                                 
37 Dictionary of English Language …. – С. 967. 
38 Достоевский Ф.М. Село Степанжиково и его обитате-
ли // Собрание сожинений в 12-ти томах. – М: 1982. – 
Т. 3. – С. 211. 
39 Набоков В.В. Приглазение на казни. – М.: 2003. – С. 2. 
40 Болизой толковый словари русского языка / Под 
ред. Кузнееова С.А., Балахоновой Л.И., Балясниковой 
Л.А. и др. – СПб: 1998. – С. 693.  
41 Болизой толковый словари русского.… – С. 1494. 
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создается так называемое перевернутое описа-
ние, то ести описание, прямо противоположное 
привыжным представлениям об окружайщей ре-
алиности или картине мира. Отсйда, оксйморон 
выступает в кажестве своеобразного знака-
сигнала, обращайщего внимание житателя на 
алогизм описываемой ситуаеии. По своей функ-
еионалиной направленности оксйморон наряду с 
другими средствами создания алогижности ху-
дожественного текста служит реализаеии таких 
основных функеий как: 1) имплиеитная харак-
теристика героев повествования; 2) необыжное и 
алогижное представление окружайщей реалино-
сти; 3) актуализаеия авторской оеенки описы-
ваемых событий и явлений; 4) высвеживание 
проблем объективной реалиности, обнажение 
проблем бытия; 5) опосредованная передажа фи-
лософской идеи произведения. 

Проанализируем на примере отрывка из ро-
мана Т.Уайлидера «Восимой дени» некоторые из 
пережисленных функеионалиных возможностей 
оксйморона. Следует отметити, жто оксйморон в 
силу краткости выражения мысли в нем привя-
зан к смысловой базе текста и его функеии ста-
новятся понятны, как правило, в рамках коге-
рентного текстового еелого. Например, функ-
еионалиная направленности оксйморона grudg-
ing admiration (Ср.: «недоброжелателиный 
восторг») в романе Т.Уайлидера «Восимой 
дени» выясняется лизи во взаимодействии пред-
ложения, в котором он задействован, с контек-
стом всего романа: 

«The town watched her activity with grudging 
admiration»42. 

Ср.: «Город наблйдал за ее деятелиностий с 
недоброжелателиным восторгом». 

 

Уже в рамках одного предложения, становит-
ся ожевидной характерологижеская функеия 
данного оксйморона: передается смезенное от-
нозение жителей города к героине романа. А 
благодаря парадоксалиности словосожетания 
увелиживается не толико его экспрессивности, но 
и смысловое наполнение, имплиеитно передается 
авторское отнозение сразу и к героине, и жите-
лям города. Как показывает анализ практиже-
ского материала, функеия характеристики об-
раза наиболее всего свойственна оксйморону, а 
парадоксалиности и алогижности подобного соже-
тания позволяет имплиеитно передавати автор-
скуй оеенку. 

Таким образом, оксйморон представляет со-
бой средство создания алогижного контекста, 
реализуемое в рамках словосожетания на основе 
заложенного в нем противорежия. При том жто 
структурная организаеия оксйморона может 
вариироватися, противорежие, заложенное в нем, 
опирается на противопоставление либо сопостав-
ление семантижеских компонентов входящих в 
него слов. И в том, и в другом служае одни ком-
поненты лексижеских знажений отриеайтся или 
опровергайтся другими. Сопоставление в худо-
жественном контексте лексижеских единие с 
кардиналино противоположными коннотаеиями 
неизменно нейтрализует оттенки знажений обеих 
единие и создает неоднознажности восприятия 
словосожетания в еелом. Противопоставление 
как механизм создания оксйморонного сожета-
ния предполагает отриеание ядерных компонен-
тов лексижеских знажений входящих в него слов. 

 
42 Wilder T. The Eighth Day. – N-Y.: 1976. – P. 51. 
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