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С функциональной точки зрения парадокс является любопытным предметом 
изучения. Вопреки традиционной позиции, состоящей в том, что парадокс является 
средством создания комического эффекта, одной из существенных особенностей 
приёма является его многофункциональность. Что вызывает интерес к рассмотре-
нию отдельно каждой задачи, выполняемой рассматриваемым приёмом в речи. 

Безусловно, функции парадокса не сводятся лишь к созданию юмористического 
и сатирического эффектов. 

Так, парадокс функционирует как средство выражения экспрессивности, кото-
рая обеспечивает способность текста передавать субъективное отношение говоря-
щего к содержанию или адресату речи. В случае парадокса данный эффект достига-
ется таким лингвистическим механизмом, как отклонение от стереотипов традицион-
ного толкования высказывания. Парадокс относится к разряду лексических средств 
создания красноречивости. 

Одной из функций парадокса является доказуемость. Порой для передачи 
справедливой и верной мысли писатель выбирает форму высказывания, в которой 
заключена противоречивость. Парадокс служит как бы доказательством от противно-
го. Т.Н.Манякина говорит о семантическом принципе парадокса, называя его 
˝толкованием от противного˝ [Манякина 1980: 52]. Процесс восприятия начинается от 
противоречия по форме, которое поражает читателя или слушателя. В процессе 
расшифрования происходит выявление дополнительного созначения, того скрытого 
содержания, которое помогает восстановить авторский ход мыслей. 

Многие исследователи, объясняя парадоксы Оскара Уайльда, отмечали, что 
они представляют собой истину, но только в перевернутом виде, для того чтобы 
привлечь внимание: I was on the point of explaining to Gerald that the world has always 
laughed at its own tragedies, that being the only way in which it has been able to bear 
them. And that, consequently, whatever the world has treated seriously belongs to the 
comedy side of things [Wilde 1893: 40]. Я чуть было не объяснил Джеральду, что мир 
всегда смеялся над своими трагедиями, это был единственный вариант, в котором 
их можно было вынести. И что, следовательно, все, к чему мир стал относиться се-
рьезно, относится к комической стороне вещей.  

Выполнение парадоксом функции доказуемости можно проиллюстрировать на 
примере из книги Г.Честертона о Диккенсе. Развивая мысль о вере писателя в доб-
рое начало человека, Г.Честертон подчеркивает, что оптимизм Диккенса ничего об-
щего не имеет с благодушием: If optimism means a general approval, it is certainly true 
that the more a man becomes an optimist the more he becomes a melancholy man. If he 
manages to praise everything, his praise will develop an alarming resemblance to a polite 
boredom [Chesterton 2007: 120]. Если оптимизм означает общее одобрение, то, ко-
нечно же, верно, что чем больше человек становится оптимистом, тем больше он 
становится меланхоликом. Если ему удается хвалить все, его хвала разовьет тре-
вожное сходство с вежливой скукой. 

Писатель утверждает мысль о том, что настоящий оптимист должен бороться 
против отрицательных явлений действительности, с которыми он сталкивается. Па-
радокс активизирует внимание читателя, заставляет задуматься, глубже проникнуть 
в сущность объекта рассмотрения, опровергает установленные взгляды и мнения. 

Следует отметить, что доказуемость создает и определенную отрицательную 
направленность парадокса. При помощи парадокса можно доказывать как верные, 
так и неверные мысли.  
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На особенность парадокса доказывать справедливые и спорные мысли обра-
щает внимание А.Щербина: ˝И истина и ложь с одинаковым успехом могут скрывать-
ся за парадоксальной формой выражения˝ [Швыдкая 1972:146]. Например: 

Ann (bored): I am afraid I am too feminine to see any sense in destruction. Destruc-
tion can only destroy. 

Tanner: Yes. That is why it is so useful. Construction cumbers the ground with institu-
tions made by busybodies. Destruction clears it and gives us breathing space and liberty 
[Shaw 2012: 10].  

Энн (скучающе): Боюсь, что я слишком женственна, чтобы видеть какой-то 
смысл в разрухе. Разрушения могут только разрушать. 

Таннер: Да. Вот почему он так полезен. Постройки загромождают землю учре-
ждениями, созданными назойливыми людьми. Разрушение очищает ее и дает нам 
свободное пространство и освобождение.  

В приведенном примере герой пьесы утверждает ложную мысль о пользе раз-
рушительной, а не созидательной силы. 

Использование парадокса с целью доказуемости является важной особенно-
стью функционирования данного приема. 

Функция доказуемости, которую выполняет парадокс, тесно связана с функцией 
убеждения. Г.А.Брутян подчеркивает необходимость строгого разграничения дока-
зывания и убеждения: ˝Доказать – означает показать соответствие мысли объектив-
ной действительности. Убедить – значит уверить в истинности выдвигаемого поло-
жения, мысли˝ [Брутян 1959: 57].  

Доказательство и убеждение не всегда совпадают. Если доказываемый тезис и 
приводимые в его пользу аргументы являются простыми и легко доступными пони-
манию или же если те, кому адресуется доказательство, хорошо знакомы с обсужда-
емым предметом, можно одновременно и доказать, и убедить [Брутян 1959: 57]. В 
работе приводится следующий пример совпадения доказательства и убеждения: ес-
ли учитель доказывает теорему, то одновременно он убеждает учеников в истинно-
сти его. В то же время можно доказывать и не убеждая (если ученикам доказывать 
теорему из курса высшей математики, то можно доказать истинность ее, но ни в чем 
их не убедить). Возможен и третий случай, когда убеждают, но не доказывают, что 
происходит тогда, когда выдвигаемый тезис ложен, однако путем риторических при-
емов создают впечатление его истинности [Брутян 1959: 58]. 

О.Уайльд, излагая свои взгляды в трактате ˝Упадок лжи˝, использует парадокс с 
целью убеждения в том, что натурализм и подлинное искусство (с его точки зрения) 
чужды друг другу: 

The only real people are the people who never existed, and if a novelist is base 
enough to go to life for his personages she should at least pretend that they are creations, 
and not boast of them as copies [Wilde 1911: 12]. Единственно настоящие люди – это 
люди, которые никогда не существовали, и если писатель достаточно низок, чтобы 
брать персонажей из жизни, они должны хотя бы делать вид, что они являются тво-
рениями, а не хвалиться своей схожестью. 

В данном парадоксе происходит контекстуальное расширение семантической 
емкости слова real, которое не используется в своем прямом значении, а в перенос-
ном ˝настоящие как произведения искусства˝. О.Уайльд выражает мысль о том, что 
литературные персонажи не должны быть копиями действительности, а произведе-
ниями искусства. Использование слов в несколько ином, непривычном значении 
объясняется стремлением воздействия на читателя с целью максимального привле-
чения внимания к определенной мысли, убеждения в правильности своих взглядов. 
Эту же функцию выполняет парадокс и в работе Э.Юнга о принципах художествен-
ного творчества: Imitate; but imitate not the composition, but the man. ˝The less we copy 
the renowned ancients we shall resemble them the more [Young 1979: 61]. Подражание; 
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но подражание не характеру, а человеку. Чем меньше мы дублируем известных пи-
сателей античности, тем больше мы должны походить на них.  

Молодая актриса Сибилл Вейн в романе ˝Портрет Дориана Грея˝ О.Уайльда 
верит в счастье и не хочет, чтобы предрассудки помешали ей. С искренним чувством 
она говорит брату о своей любви, убеждая его в том, что ей никогда не помешает 
бедность: When poverty creeps in at the door, love flies in through the window. Our prov-
erbs want rewriting. They were made in winter, and it is summer now; spring-time for me, I 
think, a very dance of blossoms in blue skies [Wilde 2007: 53]. Когда бедность вползает 
в дверь, любовь улетает через окно. Наши пословицы следовало бы переписать. 
Они были сочинены зимой, а сейчас лето; как по мне, думаю, весна — это настоя-
щий праздник цветов под голубым небом.  

В данном случае парадокс образуется путем преобразования пословицы. Анто-
нимичная замена предлога out (of) на in (through) меняет денотативный аспект ее 
значения. 

Убеждение при помощи парадокса происходит не прямо, а через противопо-
ложность, которая используется для передачи мысли автора.  

Следующим примером служат слова Б.Шоу: Finally, since I have given you all this 
advice, I add this crowning precept the most valuable of all. Never take anybody’s advice 
[Shaw 1977: 354]. Наконец, поскольку я дал вам все эти советы, я добавляю этот за-
вершительный завет, самый ценный из всех. Никогда не принимайте ничьи советы.  

Автор преднамеренно использует такое алогичное сочетание предложений, 
чтобы убедить в необходимости самостоятельного подхода ко всем явлениям дей-
ствительности. Прием парадокса создает дополнительный смысл: если хочешь чего-
либо добиться – полагайся только на свои силы.  

Таким образом, стилистические функции парадокса не сводятся к функции со-
здания лишь юмористического и сатирического эффектов. Лингвостилистический 
прием обладает многофункциональностью, что способствует широкому спектру его 
применения. 
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