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Подбирая примеры оксюморонов для заня-
тий или заданий, я обратил внимание на одно-
образие приводимого материала. Авторы учеб-
ников и пособий используют стандартный 
«джентльменский» набор: «Живой труп», «Го-
рячий снег», «Мёртвые души», весёлая грусть и 
невозможное возможно. Кроме того, оксюмо-
роны в большинстве случаев рассматриваются 
авторами как «средство художественной выра-
зительности» и нигде – как средство номина-
ции, хотя наличие в языке таких сочетаний, как 
сухой лед, сухое вино, жидкий газ, белая сажа и 
др. иллюстрирует и другую функцию оксюмо-
ронов – номинативную. 

Эти два фактора побудили меня заняться по-
иском других оксюморонных сочетаний, что 
привело в итоге к мысли о необходимости со-
здания словаря оксюморонов. Лексикографиче-
ского материала накапливалось достаточно, од-
нако большое количество примеров не могло 
еще составить собственно словаря. Прежде все-
го, необходимо было определить круг материа-
ла, отбираемого для словаря, а для этого надо 
было четко обозначить понятие оксюморон.  

Под оксюмороном принято понимать троп, 
основанный на сочетании противоположных по 
смыслу или несочетающихся понятий: горячий 
снег, умная глупость, весёлое горе, нищий богач 
и под. «В основе оксюморона как разновидно-
сти абсурда лежит нарочитое нарушение логи-
ческого закона противоречия, в соответствии с 
которым суждение и его отрицание, в частности 
противоположные оценки не могут быть одно-
временно истинными применительно к одному 
и тому же объекту» [1, с. 208]. 

«Оксюморон – это такое совмещение несов-
местимых, противоречивых, противоположных 
слов и понятий, при котором его составляющие 
не уничтожают и не нивелируют друг друга, а 

сохраняются в полном объёме своих значений, 
отображая принципиально новое явление или 
его новое состояние» [2, с. 62]. То есть, чтобы 
понять смысл оксюморонного словосочетания, 
адресат должен, во-первых, соотнести значения 
составляющих его компонентов, во-вторых, на 
основании этого синтезировать новое значение. 
Таким образом, в отличие от привычных («пра-
вильных») словосочетаний, «оксюмороны вы-
зывают деавтоматизацию восприятия текста» 
[3, с. 258]. Стоит, однако, отметить, что подоб-
ная деавтоматизация возникает обычно только 
при первом знакомстве с оксюмороном, в даль-
нейшем это сочетание может закрепляться в 
сознании носителя языка как устойчивое. К та-
ким устойчивым сочетаниям относятся прежде 
всего составные термины: сухой лед, сухое вино, 
жидкий газ, белая сажа, а также названия из-
вестных книг и фильмов: «Живой труп», «Го-
рячий снег», «Мёртвые души» и под. 

Компоненты оксюморона соотносятся как 
главное и зависимое слово, определяемое и 
определяющее. Значение оксюморонного соче-
тания базируется на семантике главного слова, а 
зависимое слово актуализирует противополож-
ные (противоречащие) семы, создавая новое 
понятие: слепой зрячий – ‘слепой человек, кото-
рый понимает («видит») больше зрячих’; жад-
ная щедрость – ‘видимая, показная щедрость’. 
«Оксюморон предполагает разрешение лекси-
ческого парадокса на уровне переноса значе-
ний, – пишет С. Смирнов, – то есть побуждает 
адресата к поиску интерпретации» [4]. Рассмот-
рев соотношение лексического и грамматиче-
ского значений в оксюмороне, И. Гальперин 
установил, что «в лексических значениях про-
исходит столкновение семантических характе-
ристик двух компонентов сочетания, вызываю-
щее переосмысление одного из них. Обычно 
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такому переосмыслению подвергается прилага-
тельное. Как выражение качественного призна-
ка предмета или явления, оно менее стабильно, 
менее субстанционально, чем существитель-
ное» [5, с. 65–66]: сентиментальный палач, 
скупая щедрость, праведный грех, убогая рос-
кошь. 

Оксюморон, как и любая языковая единица, 
употребляясь неосознанно, является речевой 
ошибкой: Я немного переработал пособие, 
значительно изменил его содержание; Два 
единственных вопроса тревожили жителей 
города: вода и тепло. 

Среди созданных оксюморонов можно вы-
делить два типа: а) стилистическая фигура: И 
часто за невинный вздор, / За выраженье уда-
лое, / Нас выставляет на позор / Их остроумие 
тупое! (Н. Языков); За что-то меня упрекают / 
И в чём-то согласны со мной... / Так исповедь 
льется немая, / Беседы блаженнейший зной 
(А. Ахматова); б) составной термин: сухой лёд, 
сухое вино, жидкий газ, белая сажа – подобный 
тип оксюморонов встречается крайне редко, и 
строго говоря, они не являются истинными ок-
сюморонами (только формально, но не по 
смыслу), поскольку одно из слов в таком соче-
тании употребляется в переносном значении: 
сухим вино названо потому, что в нём «досуха» 
(полностью) сброжен сахар, а белая сажа – это 
гидратированный диоксид кремния (белого цве-
та), его ещё называют асбестовой мукой. 

Как фигура речи, оксюмороны часто состав-
ляют основу афоризмов: Цивилизация без куль-
туры – это культурное варварство (А. Дави-
дович); Цивилизованная дикость – самая худ-
шая из всех дикостей (Карл Мария фон Вебер). 

Оксюмороны следует отличать от антитезы – 
фигуры речи, основанной на сочетании антони-
мов: Ты богат, я очень беден; Ты прозаик, я 
поэт (А.С. Пушкин); Так мало пройдено дорог, 
так много сделано ошибок (С.А. Есенин). В 
отличие от оксюморона, антитеза «противопо-
ставляет разные объекты» [1, с. 208], а не со-
единяет их. 

По смысловому соотношению компонентов 
выделяют оксюморон явный и неявный. К яв-
ным относятся оксюмороны, в которых соче-
таются антонимичные слова (существительное 
при трансформации в прилагательное становит-
ся антонимом к определению): живой мертвец 
(живой – мёртвый), громкая тишина (громкий 
– тихий), гениальная бездарность (гениальный 
– бездарный), оптимистический пессимист 
(оптимистический – пессимистический) и под. 

Неявные (косвенные, размытые) оксюмо-
роны содержат слова, чьё «противопоставле-

ние опирается не на значения, а на пресуппо-
зиции» [1, с. 209]: мы понимаем, что ледяное 
пламя, имперский уют, жидкие гвозди – ок-
сюмороны, так как знаем, что пламя горячее, 
гвозди – твёрдые, а уют не предполагает им-
перский размах.   

Далеко не все сочетания противоположных 
понятий становятся оксюморонами. Так, слово-
сочетание фальшивая искренность является 
оксюмороном только формально, поскольку не 
содержит логического противоречия: искрен-
ность может быть настоящей, а может – при-
творной, фальшивой. 

Оксюмороны реализуются в различных 
структурных типах конструкций. Они могут 
быть основаны на подчинительных связях: 
доходные убытки, жадная щедрость, крошеч-
ный гигант, ленивый трудоголик (согласова-
ние); богатство бедности, глупость мудреца, 
разнообразие в одинаковости (управление); па-
радно обнажена (примыкание) – и сочини-
тельных: Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и 
могучая, / Ты и бессильная, / Матушка-Русь! 
(Н.А. Некрасов). Однако этот тип оксюморона 
выделяется далеко не всеми исследователями. 
Некоторые оксюмороны представляют собой по 
структуре предложения: черты бесчертны, 
животворящие лучи смертельны (И. Северя-
нин), запела тишина (А. Ахматова). 

Оксюморонными бывают не только сочета-
ния слов, но и сочетания элементов сложного 
слова: бесстрастно-нежно, изменнически-
верный, вечно-новый (И. Северянин), безнадёж-
но-счастливый (Н. Гумилёв), глупомудрый 
(М. Петровых). Напомним, что само слово ок-
сюморон является оксюмороном, так как его 
первая часть oxys в переводе с греческого озна-
чает ʽострыйʼ, а moron  – ʽтупойʼ. Иносказа-
тельно оксюморон (οξύμωρον) обычно перево-
дят как ʽостроумно-глупоеʼ.   

Из различных типов оксюморонов в словарь 
мы не включили только те, которые основаны 
на сочинительных отношениях, поскольку они 
принадлежат уровню синтаксиса и привязаны к 
определённому тексту.  

Таким образом, в словаре описываются об-
разные словосочетания (предложения), состав-
ные термины, фразеологизмы, сложные слова 
(свыше шестисот примеров). Такое разнообра-
зие позволяет представить оксюмороны не 
только как средство речевой выразительности, 
но и как факт языка – то, что закреплено в сло-
варях и специальных справочниках.  

Для фразеологизмов и составных терминов, 
которые являются фактом языка, приводятся 
толкования: 



 
С.Б. Козинец 

 

430 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ. Выражение упо-
требляется применительно к людям, безоснова-
тельно обвинённых в чём-л. – Я слышу только 
бесконечные разговоры, но не вижу выхода из 
своего положения. Вот уж воистину без вины 
виноват! Не назывался груздем, а полезай в ку-
зов. А. Чехов, Рассказ неизвестного человека. – 
Ты снова станешь человеком, – сказал он, не 
узнавая своего голоса, в котором зазвучала и 
властная, и страстная нота. – Потому что 
ты без вины виноват. Потому что справедли-
вость есть на земле. В. Каверин, Верлиока. 

СУХОЙ ЛЁД. Твёрдая двуокись углерода, 
при обычных условиях (атмосферном давлении 
и комнатной температуре) переходящая в паро-
образное состояние, минуя жидкую фазу. По 
внешнему виду напоминает лёд (отсюда назва-
ние). «Сухой лёд» довольно-таки случайно по-
лучил мало кому теперь известный француз-
ский экспериментатор Тилорье. С. Бернатосян, 
Б. Грехов. Реклама – двигатель науки?  – Ко-
нечно, это не дым, а просто туман: «сухой 
лёд» сильно охлаждает пары воды, и они кон-
денсируются. М. Батарцев, Семь опытов с «су-
хим льдом». 

Остальные оксюмороны (поэтические, пуб-
лицистические) даются без толкования, которое 
в этом случае являлось бы абсолютно субъек-
тивным. Каждый читатель сам, безусловно, 
определит для себя значение того или иного 
оксюморона, который в любом случае требует 
определённой мыслительной работы, «поиска 
интерпретаций». 

Способ представления материала в словаре – 
тематический: все оксюмороны распределены 
по семантическим сферам: сфера творчества, 
интеллектуальная сфера, эмоциональная сфера 
зрительные ощущения, слуховые ощущения и 
т.д. (всего 16 объединений). Семантические 
сферы, в свою очередь, делятся на группы, где 
значение оксюморона сужается. Так, например, 
«Интеллектуальная сфера» включает тематиче-
ские группы «Простота / Возможность – Слож-
ность / Невозможность» (замысловатая про-
стота, легкомысленная серьёзность, простая 
сложность), «Утверждение – Отрицание» (оди-
наковые противоположности, положительный 
минус, эффект неэффективности), «Ум / Муд-
рость – Глупость» (глупый мудрец, нормальный 
псих, тупое остроумие), «Наивность / Просто-

душие – Хитрость» (наивный прохвост, про-
стодушная хитрость), «Знание – Невежество» 
(невежественная образованность, невеже-
ственный эрудит, учёное невежество). 

Подобная организация материала обнаружи-
вает, во-первых, тематическое разнообразие 
оксюморонов, а во-вторых, своеобразную про-
дуктивность тех или иных типов сочетаний. 
Предлагаемая классификация тематических 
групп носит условный характер в той мере, в 
какой условны все классификации, ограничи-
вающие объект описания определёнными рам-
ками.   

Для облегчения поиска оксюморонов в кон-
це словаря дан алфавитный указатель. 

Материалом для словаря послужили тексты 
художественной литературы (прежде всего поэ-
тические произведения), публицистики, сооб-
щения и высказывания на различных сайтах и 
форумах. Причем интернет-источники состав-
ляют значительный пласт приводимого матери-
ала: они, прежде всего, иллюстрируют широкое 
распространение оксюморона как речевого яв-
ления. 

Словарь не ориентирован на словоупотреб-
ления какого-либо времени или литературного 
направления, поскольку это словарь не истори-
ко-литературный, а лингвистический, и его за-
дача – представить семантическое и функцио-
нально-стилевое многообразие оксюморонов. 
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PRINCIPLES OF DRAWING UP «DICTIONARY OF OXYMORONS OF RUSSIAN» 
 

S.B. Kozinets 
 

In article theoretical basics of drawing up the dictionary of oxymorons are covered: principles of selection of material 
and its dictionary representation.  

 
Keywords: dictionary of oxymorons, types of oxymorons, semantic classification 
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