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А. А. Черненко (Киев) 

ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ОКСЮМОРОНА 
Встретив противоречивое высказывание в тексте, слушающий, 

как правило, старается уточнить, что имелось в виду: «– Тебе по-
нравилось его выступление? – И да, и нет. – Что значит "И да, и 
нет?"». Иногда говорящий сам начинает разъяснять свою мысль: «– 
Считаете ли вы, что можно жениться, рассчитывая изменить 
характер другого человека? – И да, и нет. Если характер на первой 
стадии не нравится, нужно расставаться» (разг. речь). Это свиде-
тельствует о том, что оксюмороны вызывают деавтоматизацию вос-
приятия текста.  

Если опираться на слова Ч. Морриса о том, что «понимать язык 
или правильно его использовать – значит следовать правилам упо-
требления (синтаксическим, семантическим и прагматическим), 
принятым в данной социальной общности людей» [3, с. 68], проти-
воречивые высказывания можно считать аномалиями, возникшими 
вследствие нарушения правил: 1) прагматических, поскольку, как 
известно, среди условий успешной коммуникации есть требование 
кооперативности и логичности: говорящий должен быть сам убеж-
ден в том, что его можно понять; 2) синтаксических, поскольку су-
ществует закон семантической синтагматики о невозможности со-
четания значений с несовместимыми компонентами в их семных 
структурах; 3) семантических – поскольку затруднено их соотнесе-
ние с действительностью, подчиненной закону непротиворечивости.  

Понимание оксюморонов требует корректировки традиционной 
системы корреляций между общеязыковыми значениями и предме-
тами действительности. Этот процесс сводится к установлению се-
мантических правил, которые диктуют нам, «при каких условиях 
знак применим к объекту или ситуации» [3, с. 57]. Указанные пра-
вила, по сути, являются правилами преобразования значения в 
смысл, где смысл – это передаваемая информация, которая соотно-
сится с действительностью, а значение – средства, используемые 
для передачи этой информации. Такое преобразование является 
этапом понимания двуплановых языковых единиц, использованных 
нетрадиционным способом. Подобное употребление принято назы-
вать образным, однако анализ оксюморонов, также нуждающихся  
в перекодировке, показывает, что дело не сводится к созданию  
образности.  
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В разное время Н. В. Павлович [4], Ю. Д. Апресяном [1], 
О. Сингаевской [5], Н. Д. Арутюновой [2] были рассмотрены неко-
торые способы толкования оксюморонов. Суммируя и дополняя их, 
можем сказать, что понимание противоречивых высказываний пред-
ставляет собой выбор одного из правил, которые могут быть описа-
ны в виде динамических интерпретационных моделей. Модели, 
предложенные нами, базируются на модусах декодирования – лек-
сико-семантических компонентах, в результате экспликации кото-
рых в составе оксюморона можно получить формат смысла, не про-
тиворечащий формальной логике и обеспечивающий референцию.  

1-я модель предусматривает трансформацию одного из значе-
ний – членов противоречия («Черный оку – бел» (М. Цветаева) = 
‘Черный оку – мил’). Модус декодирования – «в значении, которое 
не противоречит». Формат смысла: «Носитель признака имеет при-
знак-1 и признак-2. Признак-1 имеет значение, противоречащее зна-
чению признака-2, но функционирует в значении, которое не про-
тиворечит признаку-2». 2-я модель устанавливает две точки отсче-
та, невербализованность которых привела к противоречивости: 
«Тяжело менять (видимость), ничего не меняя (реальность), но мы 
будем» (М. Жванецкий). Модус декодирования (возможны синони-
мические замены в зависимости от лексического наполнения струк-
туры оксюморона) – «с одной точки зрения…, с другой точки зре-
ния…». Формат смысла: «Носитель признака, с одной точки зре-
ния, имеет признак-1, с другой точки зрения, имеет признак-2». 
Чаще всего такими точками отсчета являются субъективное/объек-
тивное, форма/содержание, знание/действительность, духовное/ма-
териальное, уровень/метауровень (чем хуже, тем лучше), различ-
ные ролевые, причинные, временные и пространственные коорди-
наты. 3-я модель предполагает другой путь: отнесение оксюморона 
к миру альтернативной реальности. Н. Д. Арутюнова писала, что 
это – мир человеческих эмоций [2]. Однако противоречивость эмо-
ций – скорее результат наложения разных точек отсчета (Люблю, 
потому что умный, ненавижу, потому что эгоист). Анализ мате-
риала показал, что мирами, которые действительно допускают про-
тиворечивость без каких-либо оговорок, являются:  

• мир альтернативных состояний сознания – модус декодиро-
вания «кажется, будто»: «…думал Пьер, засыпая <…> я не знал, 
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что он умер, и как я рад, что он жив опять!» (Л. Толстой. Война 
и мир);  

• психологическое состояние безразличия – модус декодирова-
ния «безразлично, что»: «И радость и боль – всегда одно» (З. Гип-
пиус);  

• интегрирующее психологическое состояние, когда важно об-
щее, а не различия – модус декодирования «важно то общее, что 
есть между»: «Вверх и вниз – одно и то же» (Д. Мережковский);  

• мир понятий и других абстрактных сущностей – модус деко-
дирования «как абстрактная может»: «Поэт может быть добр и 
зол» (О. Блок);  

• мир вымысла – модус декодирования «в неправдоподобном 
мире может»: «А если говорить о воздействии зоны на человека… – 
Живые покойники, – пробормотал Нунан» (Б. и А. Стругацкие). 
Формат смысла: «Как абстрактная / кажется будто / субъекту 
безразлично, что / в неправдоподобном мире сущность может 
иметь два противоречивых признака одновременно (важно то об-
щее, что есть между ними)». На уровне смыслов в семантической 
структуре оксюморона 3-й модели противоречие сохраняется. От-
личие между уровнем смыслов и уровнем значений состоит в том, 
что на уровне смыслов реципиент уже располагает информацией о 
возможном мире, допускающем нарушение принципа непротиворе-
чивости, к которому следует осуществлять референцию.  
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