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В теории литературы обороты “весело грустить” и “нарядно обнаженной” являются 

стилистическими фигурами, которые выражаются в  сочетании и соединении  

логически взаимно исключающихся слов или понятий, т.е. оксиморон.  Самой часто 

употребляемой иллюстрацией выразительных возможностей оксиморона в 

художественном стиле является  заглавие драмы Толстого Живой труп.. В некоторых 

литературоведческих исследованиях указывается на то, что оксиморон встречается и в 

“обиходной речи”, например: Ужасно приятно было, но еще  уточняется, что 

словосочетания, составленные из слов с логически противоположными значениями, не 

всегда делают речь яркой и выразительной.  

Лингвисты, сторонники взгляда на естественную необходимость в физической мере 

“беспорядка” в системе, могут  определить подобные языковые проявления как 

выражение энтропии.  Энтропия в языкознании - это своеобразная мера беспорядка в 

системе, потому что беспорядок в системе связей и обстоятельств внеязыкового 

характера (подчеркнутое наше – Л.С., Р.М.) является  причиной разговора и письма, 

т.е.  речи [Милиева 2002: 198 – 201) ]. Возможно ли принять, что энтропия, которая 

является причиной речи, и речь, которая становится мерой беспорядка, царящего в 

системе, и следовательно мерой неопределенности наших знаний о внутренней 

структуре системы создает эмоционально маркированные коммуникативные 

словосочетания (ужасно вкусен, жутко привлекателен) или целые выражения, 

например Какая прелесть! Обмануть человека, а потом притворяться ангелом. На 

данном этапе трудно дать однозначный ответ.   

Известно, что речь - это вид социальной деятельности, вид социального поведения. Мы 

не будем останавливаться на требованиях к так называемой “успешной речи”, потому 

что, как утверждает Гудзон,  в успешной речи вероятно включаются все те общие 

умения, которые необходимы для социального взаимодействия, плюс все те  

специфические языковые умения, связанные с употреблением языковых единиц 

[Хъдсън 1995: 153]. Существенна констатация, что язык – это способ  действия, 

который обусловливает множество ситуативных употреблений речи: фатичное 

общение (болтовня, при помощи которой общающиеся взаимно освидетельствуют свое 



присутсвие; речь для получения информации; выражения чувств; речь ради самой речи 

(скороговорки) и т.д. [Op. cit.: 147].   

В параметрах речи для выражения чувств, где оценочный элемент доминирует над 

информационным,  интенсификация оценки, в зависимости от направления 

градуирования и отношения к пределу, подразделяется на 4 категории: усилители, 

указывающие на возрастание признака в направлении к максимуму (Он 

совершеннейший идиот); усреднители, передвигающие значения в направлении к 

центру (Он довольно способный ученик); уменьшители, указывающие на убивание 

признака (Он мало расположен к спорту) и минимизаторы, передвигающие значения 

к нижнему пределу и граничащие с отрицанием (Он совсем приуныл).  Приближение 

оценки  к пределу и “к упору”  реализуется модальными усилителями Он принял нас 

как нельзя лучше, но главное в этом случае, что максимум определяется индивидуально 

для каждого случая, то есть предел обусловлен прагматическими условиями 

актуализации слов [Арутюнова 1988: 246].  

Феномен разговорная речь и прежде всего общение face to face отличается от всех 

остальных форм общения  фактом, что говорящий прежде всего оценивает. На 

практике у него есть потенциальная свобода оценивать согласно своей личной 

языковой компетентности, стремясь сознательно выти за рамки нормы. Цель 

предлагаемого исследования сделать попытку частично проанализировать 

конситуации, в которых при общении face to face (глядя в глаза) говорящий 

интенсифицирует свою оценку амбивалентными конструкциями (антифразисами) и  

энантиосемией. Попытаемся, насколько это возможно в рамках одного сообщения, 

указать на коммуникативно-смысловые ситуации, в которых  реализуется уникальная 

смысловая и интонационная коннотация, состоящая из эффектных речевых 

конструкций, через которых говорящий достигает предела своей оценки  объекта  речи. 

 В некоторых случаях эффект от удачно включенного в речь антифразиса достигает 

эффекта  анекдота, а именно неожиданный конец. Срв.: Солоно мне обошелся этот 

торт – в смысле “очень дорогой”. Говорящий дал свою личную оценку сообразно 

социальному опыту слушающего и, конечно, рассчитывая на его ассоциативное 

мышление. В конкретном случае именно общие для коммуникантов возрастовые 

параметры и особенно ассоциативное мышление отправляют оценку по направлению к 

пределу, а предел может быть достигнут при большей степени сравнения: Уж очень 

соленый, как ты говоришь, торт в кондитерской Х. С целью внушить 

воспринимающему речь оценку, достигшую своего предела в направлении к 



максимуму, говорящий может воспользоваться общеизвестными языковому коллективу 

антифразисами: Сравни:   А. Женишок-то  девушки Х  ужасно красивый парень. Б. Да, 

парень жутко красивый, ну прямо супермен. Антифразис в разговорной речи в 

принципе несет в себе гипертрофический намек с плюсовым знаком, порожденным 

стремлением коммуникантов выйти из нормативной оценки, расположенной на 

оценочной шкале плохой – хороший. Это и есть естественное речевое поведение 

разговорного уровня, потому что соответствовать норме значит быть “как все”, “как 

всегда”, иными словами, поле нормативности граничит с концептами обыденности, 

предсказуемости, привычности [Арутюнова 1988: 299]. В правилах свободной 

коммуникации при общении face to face коммуниканты сознательно ищут языковые 

средства для выхода из стереотипа, более того, восприятие мира прежде всего 

фиксирует аномалные явления. Интенсифицированная антифразисом оценка из 

разговорной речи переходит и в рекламу, основное предназначение которой – привлечь 

внимание: Скандально ниские цены (о джинсах); Разбивающе свежий вкус (о 

жевательной резинке) Современная старина (из объявлений продажи домов) Эти  

случаи подкрепляют мнение, что требование правдивости, предъявляемое к речи, 

предполагает, что в ней должна быть отражена ненормативная сторона события. 

Эта та поправка, которую прагматика вносит в понятие логической истины [Op. cit.: 

304; 309]. Эффект интенсификации оценки антифразисом усиливается от присущих для 

непринужденной речи паралингвистических средств – жеста, мимики, взгляда, а также 

и от интонационных рисунков, и от разтяжки речи: А. А ты, оказывается, не такой уж 

дурной. Б. Хочешь сказать – не круглый дурак, да? А. Ну, круглый или квадратный – не 

знаю, ты у нас у-у-умный дурак.  

Участники коммуникативного акта имеют общий аперцепционный базис и являются 

носителями не только литературного языка, но и нелитературных языковых формаций, 

индивидуального способа выражения, (идиолекта) [Станева 2001: 408]. Для 

интенсификации оценки в положительное или отрицательное направление  они 

используют фразеологизмы, созданные на основе антифразиса: А. Как идут дела на 

твоей новой работе? Б. Как тебе сказать? Чувствую себя там как белая ворона (не 

так как другие, не на своем месте). В конструкциях для сравнения, часто используется 

прием оригинальной интенсифицированной оценки, также наблюдаются типичные для 

антифразисной образности единицы квалификации: белый как уголь (Она вероятно 

загорает на пляже и ночью, потому что смотрю я на нее, у нее одни глаза горят! Ну, 

белая как уголь); белый как дно кастрюли (сковороды). Обязательным условием для 



функционирования сравнения с целью интенсификации оценки являются отношения  

фамильярности между коммуникантами, так как предметом их разговора будет один из 

них, или их общее объединяющее звено. В ситуации общения face to face даже скучные 

собеседники выбирают для оценки экспрессию фразеологизма, так как, с одной 

стороны, они дистанцируются от личной прямой номинации, прибегнув к семантике 

популярного экспрессивного фразеологизма, особенно когда оценка несет негативный 

знак, а с другой стороны – коммуникативный центр “возбуждается”, благодаря 

заложенной в антифразисе оценке. Интенсифицированная таким образом она создает 

эмоциональную близость, потому что код фразеологизма не может быть неправильно 

декодирован, и в этом смысле между коммуникантами может существовать согласие 

или несогласие, но только не разнонаправленное толкование. 

В семасиологическом плане энантиосемия, воспринимается как внутрилексемная 

антонимия, поляризация значений одного и того же слова. Говоря о развитии полярных 

семантических оттенков, необходимо иметь ввиду, что процес общеязыковой, он может 

быть результатом длительного функционирования слова  и поэтому энантиосемия 

часто носит разновременный характер. Среди огромного количества лексем, 

демонстрирующих энантиосемию, наиболее яркими могут быть такие, как слово 

прелесть или прилагательное прелестный, первоначално употреблявшиеся в 

отрицательном значении. Древнерусское прелесть это “обман, соблазн, заблуждение, 

коварство”, а прелестный – “льстивый, коварный, вводящий в заблуждение”. Лишь в 

ХVІІІ-ХІХ вв. начинаются семантические сдвиги в слове прелесть, оно начинает 

называть “очарование, обаяние, привлекательность” и употребляется в новом контексте 

без старого негативного смысла [Юношева 1980]. Список примеров энантиосемии с 

“разновременным характером” может быть продлен: честить – устар. Оказывать 

честь, проявлять уважение; совр. Бранить, ругать, поносить; лихой – устар. плохой, 

дурной; совр. хороший, умелый [Энциклопедический 1984: 336].    

По мнению некоторых семасиологов [подробнее см. у Горелов 1986] в современных 

языках энантиосемия не представляет особого раритета (редкая, ценная вещь, 

диковина), обнаруживая определенную прогрессивную тенденцию. Естественной 

средой для “скрещения омонимии и антонимии”, как определяется энантиосемия, 

является разговорная речь.  

Решающими для интенсификации оценки при общении face to face     энантиосемией 

являются факторы прагматического характера, т.е. эффект неожиданного, 

употребление лексемы с амбивалентным содержанием осуществляется в рамках 



уникальной прагматично маркированной коммуникативно-ситуативной ситуации. 

Требования к истинности, предъявление к речи, как уже было сказано, предполагает, 

что в ней должна быть отражена ненормативная сторона события.  

Важно отметить, что интенсифицируя свою оценку, говорящий на практике сравнивает, 

сопоставляет или соизмеряет конкретное в ситуации с наблюдениями, ощущениями 

или переживаниями из своего личного опыта. Опираясь на свою языковую 

компетентность, и главное,  рассчитывая на то, что вложенный им языковой код будет 

адекватно декодирован, говорящий вербализует свои чувства, а почему бы и не страсти, 

с помощью стилистически нагруженной лексемной единицы, которая эксплицирует 

внутриантонимическую семантику при определенных прагматических условиях.  

Не претендуя на исчерпательность, мы укажем на часть факторов, характерных для 

конситуаций, в которых говорящий интенсифицирует свою оценку энантиосемией: 

А. Факторы психологического характера. 

А.1. Речевое поведение говорящего мотивировано обхватом (пересекающей зоной) его 

знаний и знаний  лица (лиц) с которыми  общается.  

Ситуация А.  

Радость от встречи со своей лучшей подругой говорящий выражает так: Рахиля, чтоб 

ты сдохла! Ты мне нравишься. На первый взгляд здесь взорваны все стандартные 

языковые средства и вся моральная ценностная система перевернута вверх ногами. 

“Приветствие” при встрече может быть адекватно декодировано только теми лицами, 

которые знают его источник, т.е. между лицами существует пересекающаяся зона 

знаний: они имеют общие предпочитания; им нравятся одни и те же артефакты; в 

одинаковой степени владеют языком  в его разговорной разновидности. Это так 

называемая эгоцентричная речевая ситуация, в которой роль говорящего в речи 

переходит от одного участника к другому. Слушающий входит в роль говорящего и 

отвечает на приветствие Рахиля, чтоб я умер! Вы мне нравитесь (И ты мне 

нравишься).  Глагол сдохнуть – семантический эквивалент глагола умереть – носит 

коннотацию пренебрежительности, которая в конкретном случае является решающим 

условием проявления энантиосемии в лексемах, потому что на передний план выведено 

противоположное основному значению – чтоб ты был живым и здоровым – 

молчаливое согласие говорящего и слушающего со всеми релевантными обычаями, 

убеждениями и пресуппозициями, которые считаются само собой разумеющимися 

[Лайонз 1978: 437]. В пересекающейся зоне знаний, объединяющих коммуникантов, 

важен не обхват их энциклопедических познаний, а познаний предмета речи. В 



конкретном случае познания говорящего о содержании известной “блатной” песни, 

хотя и не так уж глубоки, но перекрываются со знаниями воспринимающего его речь. В 

рамках  эгоцентричной речевой ситуации они интеллектуально связаны с одними и 

теми же познаниями, что дает возможность эмоциональному выражению чувств 

средствами энантиосемии.     

 А.2. В своей речевой стратегии говорящий стремится к экстремности оценочного 

элемента:      

Ситуация Б. 

Лицо Х  было приглашено лицом У на ужин. Х входит и видит на столе не что иное, а 

раков. Его реакция: Я смерть  люблю раков!  

В данной ситуации говорящий интенсифицирует оценку, точнее самооценку своих 

вкусовых предпочитаний через энантиосемию, с одной стороны, удовлетворить 

ожидания хозяев, а с  другой, достичь высокой степени солидарности с адресантами. 

Умение говорящего “манипулировать нормами и значениями” может в различной 

степени варьировать интенсифицированную оценку, которая осуществляется при 

помощи модификационных на существительное имя смерть функциональных единиц: 

Я смертельно люблю раков!; Я до смерти люблю раков!. 

По направлению к экстремности оценочного элемента дается синхронный по звучанию 

ответ хозяйки, также достигнутый через энантиосемию на существительное страх: А я 

страх как их люблю! 

Достигнут предел оценки  типичной эгоцентричной речевой ситуации, в рамках 

которой отсутствует речь получения информации. Речевая стратегия  коммуникантов 

согласована со степенью личных отношений между ними. Ее можно считать успешной, 

так как меняя роли говорящего и слушающего, собеседники имеют одну и ту же 

информационно-эмоциональную базу и общее стратегическое направление к 

максимуму оценки. На практике это единство – хорошая основа для последующей 

информативной речи. В рамках нередактированного общения, началом которого 

является речь для выражения чувств, максимизация оценки (не определенного 

ситуативного признака, а ситуация в ее разнонаправленности) возможна только  при 

коммуникативной установки на эмоциональный настрой с плюсовым или минусовым 

знаком: А. Я эти духи (“Нина Ричи”)  до ужаса люблю!  Б. А я этих (показывает 

пальцем на “Кристиан Диор) до ужаса обожаю! 

Б. Факторы социально – лингвистического  характера. 

Б.1. Участники  общения face to face имеют один и тот же статут: 



Известно, что русские, в отличие, например, от японцев, не только не скрывают, а 

наоборот, подчеркнуто сильно выражают и даже склонны к преувеличению 

эмоциональной оценки. Она настолько категорично выражена, насколько равнозначнее 

в социальном отношении находятся участники диалога. Может быть интонация 

является самым продуктивным способом проявления энантиосемии, при помощи 

которой оценка достигает своего предела.   

Ситуация В: 

Участники в эгоцентрической речи работают вместе. 

А. Премии будут давать? 

Б. Да. Большие! 

А. ??? Большие? 

Б. По 5 долларов. Каждому.  

Производит впечатление, что в большинстве случаев энантиосемия  развивается в 

сторону интенсификации отрицательной оценки – недовольство, возмущение, сильный 

гнев. Срв. напр.: Она неповторима! – оценка с негативным знаком об известной своим 

скандальным поведением женщине; Ну и золото! – о ком-либо, чем-либо дурном, 

нехорошем; И хорош же ты! – с сомнительными качествами; Я эго так благословлю... 

(ударить кого-либо чем-нибудь). Во всех случаях, когда энантиосемия является 

выражением оценочного предела, фраза эмфатична, так как говорящий не 

информирует, а оценивает.   

Б.2. Участники одного и того же пола и одинакового возраста. 

По причинам экстралингвистического характера эмоциональное начало  присуще в 

большей степени лицам женского пола (известно, что в начале 70-ых годов прошлого 

века появилось ряд лингвистических разработок по вопросам, связанным с мужским и 

женским началом в литературных текстах и в языке). Самой естественной средой для 

вербализации эмоций является эгоцентрическая речь, где коммуниканты, 

удовлетворяют свои внутренние потребности в “наслоении” оценочного элемента. 

Интенсифицированная до максимума оценка, всущности, это выражение отношения к 

крайнему результату, зависимому от ряда прессупозиционных факторов. У 

информационного начала есть своя  прессупозиция, (давнишнее знакомство, известные 

обеим сторонам события, предпочитания в области этикета и эстетики, общие 

переживания, взаимное доверие и т.д.), благодаря которой пораждение энантиосемии 

обязано не только специфическому интонационному контуру, а скорее логическому 

эмфазису. 



Ситуация Г: 

А. Недавно встретил твою подругу  Х. 

Б. И какими помоями она меня облила? 

Оказывается, считавшийся основным в семантике постулат единства формы и 

содержания нарушается именно внутрилексемной антонимией. Логически возникает 

теоретически-прикладной вопрос: не является ли энантиосемия способом пополнить 

соответствующий синонимический ряд - враг, неприятель, противник? Ответ очевидно  

положителен, но нуждается в целенаправленных семасиологических исследованиях, 

подкрепленных анализом более объемным эмпирическим материалом. 

Разговорная речь - неисчерпаемый источник наблюдений над динамическими 

языковыми процессами. Мы обратили внимание только на одну ее особенность – 

интенсификация оценки через антифразис и энантиосемию. Остается открытым вопрос 

– может ли значение каждого слова (или одно из значений) коннотироваться, создавать 

сугестию, диссимиляцию, бессмыслицу, подобие и т.д. В конце концов, 

амбивалентность, которая содержится в антифразисе и в энантиосемии, подтверждает 

мнение, что язык амбивалентен и что подобное языковое изъявление является  

выражением настоящей тенденции о возникновении и сохранении логического, 

аналогического и аллогического.    
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