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В данной статье представлен анализ функционирования антонимов, совмещенных для предельно краткой 
и выразительной передачи противоположных признаков в афоризмах-определениях и парадоксальных опре-
делениях, созданных основными, традиционно выделяемыми словарными способами истолкования слов, 
только контаминированного типа. Выявлено следующее: 1) при гиперонимическом способе истолкования, 
обычно контаминирующемся с описательным, перечислительным и с перечислительным и (или) отрицатель-
ным, антонимы находятся в составе поясняющей части истолкования и вводятся в текст определения син-
таксически по-разному: в составе сложного словосочетания или причастного оборота, в ряду однородных 
членов, а также в составе придаточных частей сложноподчиненного предложения или многокомпонентного 
сложного предложения с комбинацией однородного и последовательного соподчинения; 2) при перечисли-
тельно-описательном способе обычно используются контрарные антонимы; 3) при описательном способе 
истолкования наблюдаются сложные случаи контаминации со всеми традиционно выделяемыми типами ис-
толкований; 4) при синонимическом способе, употребляющемся крайне редко, истолкование создается при 
помощи окказиональных синонимов; 5) при отрицательном способе отрицание вводится в текст афоризмов 
лексически и морфологически при помощи лексемы «отрицание», частицы (приставки) «не» или предлогов 
(приставки) «без», «вместо». Обнаружено, что в афоризмах, имеющих проанализированные истолкования, 
однокорневые и разнокорневые антонимы синтаксически могут: а) присоединяться к разным или к одной  
и той же лексеме; б) находиться в пределах сложного (многочленного) словосочетания; ряда однородных чле-
нов, соединенных бессоюзной и союзной связью; в составе причастного оборота или сложного предложения.
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Под афоризмом понимается «отдельный 
литературный жанр, позволяющий отразить  
в сжатом виде авторскую субъективную картину 
мира» [1, с. 31]. В научных работах обычно про-
водятся классификация и описание различных 
тематических групп афоризмов [2, 3], и поэтому 
проблема их лингвистического описания оста-
ется актуальной. 

Нестандартность, оригинальность, креатив-
ность особенно свойственны афористическим 
парадоксальным определениям. Многие языко-
веды (И.И. Срезневский, Л.В. Щерба, Ш. Бал-
ли, В.В. Виноградов, Х. Касарес, Б.А. Ларин, 
О.С. Ахманова, А.П. Евгеньева, Н.Ю. Шведо-
ва, Д.Н. Шмелев, Ю.Д. Апресян и др.) зани-
мались различными аспектами определения, 
толкования, дефиниции слова, однако спосо-
бы создания афористических парадоксальных 
определений объектом пристального внимания 
лингвистов пока не были. 

Парадоксальные определения, как и тради-
ционные семантические [4, 5], включают в свой 
состав определяемое слово и определяющую 
часть, однако характеризуются парадоксаль-
ностью, возникающей «за счет лаконичности 
определений и за счет метафорического языка»1. 

Как свидетельствует исследование афори-
стических парадоксальных определений, про-
веденное нами ранее [6–8], образование сло-
варного и парадоксального определений слова 
не совпадает, ибо парадоксальные определения 
могут создаваться не только основными, тради-
ционно выделяемыми словарными способами 
истолкования слов, описанными, в частности,  
в статье Д.И. Арбатского (синонимический, пе-
речислительный, описательный, отрицательный 
способы, а также толкование через указание  

более широкого класса и отличительных при-
знаков) [9], но и специфическими, обозначенны-
ми нами как «повторительно-отличительный», 
«антонимический», «конверсивный», «согипо-
нимичный», «ассоциативный» и др. (примеры  
и краткий анализ см. в [6, 8]). 

В парадоксальном определении дается 
«объемный взгляд на явление»2, в т. ч. через 
предельно краткое указание (столкновение) 
противоположных признаков и свойств, выде-
ленных (замеченных) с не совсем привычной 
точки зрения у человека, предмета или явления 
в какой-то момент времени. Поэтому парадок-
сальная характеристика определяемого слова 
предполагает активное использование разных 
типов антонимов (разнокорневые и однокорне-
вые, комплементарные и контрарные, по тер-
минологии Л.Л. Новикова [10]).

В лингвистической литературе анализ 
функционирования антонимов, совмещенных 
в афоризмах-определениях и парадоксальных 
определениях, образованных разными типа-
ми истолкования, до сих пор не проводился. 
Именно это определяет актуальность данно-
го исследования, целью которого стал анализ 
функционирования антонимов в составе па-
радоксальных определений, созданных только 
традиционными способами: гиперонимиче-
ским, перечислительным, описательным, сино-
нимическим и отрицательным.

Для анализа мы отобрали афоризмы-опре-
деления, полученные методом сплошной вы-
борки из «Словаря философских, метафори-
ческих, юмористических и прочих разных 
парадоксальных определений», составленного 
В.Г. Кротовым3, и «Большой книги афоризмов» 
К.В. Душенко4. 

1Кротов В.Г. Словарь философических, метафорических, юмористических и прочих разных парадоксаль-
ных определений. М., 1995. С. 8.

2Там же.
3Содержит свыше 4 000 афоризмов более 1000 авторов разных стран и народов: писателей, поэтов, полити-

ков, ученых, юмористов – от древних мудрецов до детей наших дней.
4Душенко К.В. Большая книга афоризмов. М., 2001. 1056 с. Книга содержит более 10 000 афоризмов 2500 

авторов.
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Данные нашей картотеки показывают, что 
функционирование антонимов в составе пара-
доксальных определений с разными способами 
истолкования имеет ряд особенностей. 

1. При гиперонимическом способе истол-
кования определение дается через указание 
более широкого класса и отличительных при-
знаков: Дипломат – это честный человек, ко-
торого направляют лгать в чужую страну на 
благо своей Родины (Генри Уоттон)5.

В обнаруженных примерах гиперонимиче-
ский способ истолкования обычно контамини-
руется с описательным; антонимы находятся 
в составе поясняющей части истолкования и 
вводятся в текст определения синтаксически 
по-разному:

1) антонимы могут быть представлены в со-
ставе сложного (многочленного) словосочетания: 
Кабинет – мужская обитель с женской охраной 
(Неизв.)6, где истолкование дано через окказио-
нальный гипероним обитель, а антонимы, в част-
ности разнокорневые, приведены в поясняющей 
части. Пример с однокорневыми антонимами: 
Статистика – это самая точная из неточных 
наук (Г. Флобер)7. Если в поясняющей части стал-
киваются два антонима, например разнокорне-
вых, в позициях неоднородных определений, рас-
пространяющих одно стержневое слов (город), 
то образуется оксюморон. Ср.: Женева – самый 
большой маленький город в мире (Де Ла Рив)8. 

Гиперонимические истолкования могут 
комбинироваться:

а) с перечислительным способом, если в афо- 
ризм включены два и более однородных члена, 
соединенных бессоюзной связью и союзом и: 
Новизна – это призыв к действию для юного,  

к размышлению для зрелого и к осторожности 
для пожилого (В.Г. Кротов)9;

б) с перечислительным и (или) отрицатель-
ным способом, если антонимы функционируют 
в ряду однородных членов (в частности, в ряду 
однородных определений, выраженных одиноч-
ными причастиями), соединенных сочинитель-
ным противительным союзом а. Ср. афоризм  
с разнокорневыми антонимами: Софистика – 
мудрость кажущаяся, а не подлинная (Ари-
стотель)10, где истолкование контаминирован- 
ное – гиперонимически-описательно-отрица-
тельно-перечислительное;

2) антонимы могут быть введены в составе 
причастного оборота: Нумизмат – это коллек-
ционер, тратящий новые деньги на приобре-
тение старых (Неизв.)11. 

При этом синтаксически антонимы могут 
присоединяться:

а) к разным лексемам (см. приведенный 
выше пример с разнокорневыми антонимичны-
ми прилагательными);

б) к одной и той же лексеме: Съезд – это 
коллективный орган власти, состоящий из лю- 
дей двух сортов: ни на что неспособных  
и способных на все (Неизв.)12, где однокорне-
вые антонимы (прилагательные) относятся  
к одному слову людей, являются стержневыми 
словами разных однородных адъективных оборо-
тов, соединенных союзом и, а истолкование ста-
новится сложноконтаминированным – гиперони-
мически-описательно-перечислительным. Если в 
пояснительной части однородные члены соединя-
ются сочинительным разделительным союзом не 
столько… сколько, появляется гиперонимически-
описательно-разделительно-перечислительное 

5Кротов В.Г. Указ. соч. С. 90.
6Там же. С. 154.
7Там же. С. 352.
8Душенко К.В. Указ. соч. С. 171.
9Кротов В.Г. Указ. соч. С. 232.
10Там же. С. 347.
11Там же. С. 235.
12Там же. С. 364.
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толкование, ср. афоризм с разнокорневыми ан-
тонимами: Сомнение – это признак не столько 
слабого, сколько сильного ума (И. Шевелев)13.

3) достаточно часто антонимы представле-
ны в составе сложного предложения:

а) в составе одного придаточного определи-
тельного, например в афоризме с двумя разно-
корневыми антонимами (прилагательным и при-
тяжательным местоимением): Дипломат – это 
честный человек, которого направляют лгать 
в чужую страну на благо своей Родины (Генри 
Уоттон)14. Разнокорневые антонимы, представ-
ленные в придаточной части другого афоризма 
как однородные члены, соединены сочинитель-
ным противительным союзом но: Анонимка – 
послание, в котором автор скрывает свое имя,  
но показывает свое настоящее лицо (Неизв.)15. 
Способ толкования становится гиперонимически-
описательно-отрицательно-перечислительным;

б) в составе двух неоднородных прида-
точных, включенных в сложное предложение 
при помощи последовательного подчинения, 
ср. однокорневые и разнокорневые антони-
мы в следующих примерах: Август – месяц, 
когда вы не сможете открыть в автобусе 
окно, то самое, которое не смогли закрыть 
в декабре (Л. Леонидов)16; Неврастеник –  
человек, которому плохо даже тогда, когда 
ему хорошо (Неизв.)17;

в) в составе двух неоднородных придаточ-
ных определительных, включенных в сложное 
предложение при помощи параллельного под-
чинения, ср. однокоренные антонимичные име-
на прилагательные в афоризме, включенные  
в состав придаточных: Брак – это союз между  

мужчиной, который не может спать при за-
крытом окне, и женщиной, которая не может 
спать при открытом окне (Джордж Бернард 
Шоу)18. Придаточные относятся к разным словам 
(мужчиной, женщиной) в общей главной части, 
слова же являются однородными членами и со-
единены союзом и, поэтому способ истолкования 
усложняется до гиперонимически-описательно-
перечислительного; 

г) в составе многокомпонентного сложно-
го предложения с комбинацией однородного  
и последовательного соподчинения, например: 
Редактор – человек, который знает, что ему 
нужно, но не знает, что это такое (Л. Левин-
сон)19; Редактор – это специалист, который, 
плохо зная, что такое хорошо, хорошо знает, 
что такое плохо (Евг. Сазонов)20. В послед-
нем примере антонимы плохо – хорошо упо-
требляются попарно в составе придаточного 
определительного 1-й ступени и (с обратным 
синтаксическим построением) в составе двух 
придаточных изъяснительных 2-й ступени. 

2. Перечислительный способ истолкова-
ния хотя и встречается в нашей картотеке до-
статочно часто, но и в этих случаях – только 
контаминированный тип. 

При перечислительно-описательном спосо-
бе истолкования перечисляются два названия 
не любых признаков и явлений, а противопо-
ложных, способных с абсолютно противопо-
ложных сторон полностью исчерпывать объ-
ем именования поясняемого слова, поэтому 
обычно используются контрарные антонимы, 
например: Правда – начало и конец всего су-
ществующего (Конфуций)21. 

13Кротов В.Г. Указ. соч. С. 345.
14Там же. С. 90.
15Там же. С. 21.
16Там же. С. 15.
17Там же. С. 226.
18Душенко К.В. Указ. соч. С. 784.
19Кротов В.Г. Указ. соч. С. 308.
20Там же.
21Там же. С. 280.
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Антонимы находятся только в составе по-
ясняющей части истолкования: Конкуренция – 
это жизнь торговли и смерть торговцев (Эл-
берт Хаббард)22. Используются общеязыковые 
антонимы (пример выше) и контекстуальные: 
Определение – исходный пункт и результат 
мышления (А. Круглов)23. 

Перечисление обычно вводится в простое 
предложение двумя и более (реже) однородны-
ми членами, соединенными:

а) союзной связью, чаще при помощи со-
чинительного соединительного союза и, на-
пример: Успех – кончина усилия и рождение 
недовольства (Амброз Бирс)24; Система очень 
проста: никогда ничего прямо не дозволять и 
никогда ничего прямо не запрещать (М. Сал-
тыков-Щедрин)25. При таком способе истол-
кования часто появление антитезы: Любовь – 
история в жизни женщины и эпизод в жизни 
мужчины (Жан Поль)26; Любовь – взлет вверх, 
к вечности, и опускание вниз, во время, где она 
подвергается тлению и смерти (Н. Бердяев)27; 
Оптимизм – это доверчивость к высшим си-
лам и недоверчивость к низшим (В.Г. Кро-
тов)28. Встречается и перечисление оксюморо-
нов: Любовь – единственная глупость мудрого 
и единственная мудрость глупца (Неизв.)29; 

Любовь – занятие досужего и досуг занятого 
(Эдв. Булвер)30; Свадьба – это конец начала  
и начало конца (Юзеф Булатович)31;

б) союзной связью, при помощи сочини-
тельных противительных союзов но, хотя, 
например: Компромисс – хороший зонтик,  
но плохая крыша (Джеймс Лоуэлл)32; Надежда –  
хороший завтрак, но плохой ужин (Фрэнсис 
Бэкон)33; Надежда – плохой проводник, хотя 
хороший попутчик (Сэвил Гилифанс)34. В та-
ких определениях наблюдаем усложненное 
контаминированное истолкование – перечис-
лительно-отрицательно-описательное;

в) союзной связью, при помощи сочини-
тельного разделительного повторяющегося 
союза или, например: Развлечение – это или 
роскошь душевно богатых, или глупость ду-
шевно бедных (Н. Козлов)35. Способ истолкова-
ния усложняется до перечислительно-раздели-
тельно-описательного;

г) бессоюзной связью: Вино – для неумею-
щего пить – яд, для умеющего – противоядие 
(Неизв.)36, где представлены две антонимиче-
ские пары. Встречается и более длинная цепоч-
ка перечисляемых явлений, например с исполь-
зованием оксюморонов: Теология – изучение 
неизучаемого, постижение непознаваемого, 
объяснение необъяснимого (В. Моул)37.

22Кротов В.Г. Указ. соч. С. 167.
23Там же. С. 244.
24Там же. С. 384.
25Душенко К.В. Указ. соч. С. 687.
26Кротов В.Г. Указ. соч. С. 188.
27Там же. С. 187.
28Там же. С. 244.
29Там же. С. 187.
30Там же. С. 188.
31Душенко К.В. Указ. соч. С. 726.
32Кротов В.Г. Указ. соч. С. 166.
33Там же. С. 216.
34Там же.
35Там же. С. 300.
36Там же. С. 54.
37Там же. С. 372.
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Антонимическая пара может быть в слож-
ноподчиненном предложении с двумя прида-
точными определительными, включенными  
в состав сложного предложения при помощи па-
раллельного подчинения, ср. единичный пример 
с разнокоренными антонимичными именами 
существительными в афоризме: Жизнь – тра-
гедия для того, кто чувствует, и комедия для 
того, кто мыслит (Жан Лабрюйер)38. 

3. Описательный способ истолкования  
в нашей картотеке представлен такими конта-
минированными случаями: 

а) описательно-перечислительным: Лжец –  
1) тот, кто притворяется очень хорошим; 
2) тот, кто притворяется очень плохим (Ген-
ри Менкен)39; 

б) описательно-отрицательно-перечислитель-
ным, для которого характерны однородные чле-
ны, соединенные сочинительными противитель-
ными союзами но, а, ср. примеры с антонимами:

● разнокорневыми: Взрослый – тот, кто 
перестал расти вертикально, но не горизон-
тально (Неизв.)40; 

● однокорневыми (две пары): Демократия – 
это когда еще не знают, кого слушаться, но 
уже знают, кого не слушаться (Л. Леонидов); 

● и однокорневыми, и разнокорневыми, 
представленными двумя парами: Образование –  
то, что мудрому открывает, а от глупого 
скрывает недостаточность его знаний (Ам-
броз Бирс)41.

Иные, более сложные контаминированные 
случаи описаны также в других пунктах.

4. Если в традиционном семантическом опре-
делении синонимический способ истолкова-
ния, характеризующийся предельной краткостью, 

применяется особенно широко, то при создании 
парадоксальных определений этот способ истол-
кования употребляется крайне редко. Это и по- 
нятно. Ведь поясняющий синоним, обозначая 
«тот же круг предметов, что и поясняемое слово», 
«точно передает объем определяемого класса» [3,  
с. 27]. Необходимое присутствие такой «точности»  
и препятствует появлению парадоксальности. 

Однако образование парадоксального опре-
деления возможно через истолкование оккази-
ональным синонимом, который по отношению 
к определяемому слову, конечно, тождествен-
ным или близким по значению не является, 
ср.: Глобус – это земной шар, возведенный на 
пьедестал и низведенный до удобных размеров 
(Феликс Кривин)42. В этом случае истолкование 
выступает усложненным синонимически-опи-
сательно-перечислительным, а два однокорен-
ных антонимичных причастия – стержневыми 
словами двух разных причастных оборотов, со-
единенных союзом и.

Возможно также появление оксюморона, 
образованного, например, при помощи кон-
тактно расположенных однокоренных лексем 
(прилагательного и субстантивированного 
прилагательного): Роскошь – нелишнее лиш-
нее (Неизв.)43.

5. Отрицательный способ истолкования 
в описываемом материале представлен единич-
ными примерами, в частности функциониро-
ванием разнокорневых антонимов в афоризме: 
Зло – это не что иное, как отрицание добра 
(Бл. Августин)44. 

Ср. также контаминированный отрицательно-
описательный способ: Студент – это еще ниче-
го, из которого может выйти все (Ш. Петефи)45. 

38Кротов В.Г. Указ. соч. С. 112.
39Там же. С. 181.
40Там же. С. 53.
41Там же. С. 238.
42Там же. С. 73.
43Там же. С. 314.
44Там же. С. 125.
45Там же. С. 356.
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Отрицание может быть введено в текст та-
ких афоризмов лексически и морфологически 
при помощи: 

а) лексемы «отрицание»: Зло – это не что 
иное, как отрицание добра (Бл. Августин)46;

б) частицы не или префикса ни-, ср. опре-
деление с контекстуальными антонимами: По-
эзия это не «лучшие слова в лучшем порядке», 
это – высшая форма существования языка 
(Иосиф Бродский)47; 

в) предлогов (префиксов) без, вместо, 
ср.: Презрение – это безразличие вместо не-
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нависти (А. Круглов)48; Скептицизм – это  
умудренность без мудрости (В.Г. Кро- 
тов)49.

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование показало особенности функциониро-
вания антонимов, совмещенных для предельно 
краткой и выразительной передачи противопо-
ложных признаков в афоризмах-определениях 
и парадоксальных определениях, созданных 
основными, традиционно выделяемыми сло-
варными способами истолкования слов, только 
контаминированного типа.
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ANTONYMS IN PARADOXICAL DEFINITIONS WITH HYPERNYMIC, 
ENUMERATIVE, DESCRIPTIVE, SYNONYMIC,  

AND NEGATIVE INTERPRETATIONS

This article presents an analysis of the functioning of antonyms combined for the maximally concise 
and vivid expression of opposite features in aphorisms-definitions and paradoxical definitions created 
using the basic, traditional (but of the contaminated type) dictionary methods for interpreting words. 
The following was revealed: 1) in the hypernymic method of interpretation, usually contaminated with 
the descriptive, enumerative, and enumerative and/or negative methods, antonyms are included in the 
explanatory part of the interpretation and are introduced into the text of the definition in syntactically 
different ways: as part of a complex word combination or participial phrase, in a row of homogeneous 
parts, and as part of the subordinate parts of a compound sentence or a multicomponent complex 
sentence with the combination of homogeneous and consecutive collateral subordination; 2) in the 
enumerative-descriptive method, contrary antonyms are usually used; 3) in the descriptive method, 
we can see complex cases of contamination with all traditionally distinguished types of interpretation;  
4) in the synonymic method, which is very rarely used, the interpretation is done with the help of nonce 
synonyms; 5) in the negative method, negation is introduced into the text of aphorisms lexically and 
morphologically using the lexeme “negation”, particle/prefix ne (not) or the prepositions/prefixes bez 
(without) and vmesto (instead). It was found that in aphorisms having the interpretations under study 
antonyms with the same root or different roots can syntactically: a) join different or the same lexeme;  
b) stay within a complex (multinuclear) word combination or a row of homogeneous parts joined with 
the help of conjunctions or asyndetically; be part of a participial phrase or part of a complex sentence.
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