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Онтологический статус иронии: импликационал и прагмасемантика 

В самом общем понимании ирония представляет собой язвительную 

интонацию высказывания, зачастую отождествляемую с насмешкой или 

шутливостью, скрытой под маской серьезности. Онтология комического 

определяет статус иронии как приема наряду с пародией, гротеском, 

бурлеском, травести, а также как эстетического отношения вместе с юмором 

и сатирой. Статья посвящена рассмотрению онтологического статуса иронии 

в художественном тексте с позиций раскрытия ее прагмасемантических 

особенностей и импликационала. Ирония предстает как лингвокультурный 

феномен, детерминированный национальным менталитетом, при этом 

амбивалентная природа этого явления основывается на известном принципе 

асимметричного дуализма языкового знака. Критерий контекста позволяет 

автору выделить два типа иронии – скрытую и открытую, которые 

дифференцируются по степени экспликации основного смысла.  
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The ontological status of irony: implication and pragmasemantics 

In the most general sense irony is a caustic tone of statement, that is often 

identified with a sneer or jocosity, hidden behind the mask of seriousness. The 

ontology of the comic defines the status of irony as a stylistic device along with 

parody, grotesque, burlesque, travesty, and as an aesthetic attitude along with 

humour and satire. The article considers the ontological status of irony in the 

literary text from the position of disclosure of its pragmasemantic features and 

implication. The irony is presented as a linguacultural phenomenon, determined by 

the national mentality, and the ambivalent nature of this phenomenon is based on 



the well-known principle of asymmetric duality of the linguistic sign. The context 

criterion allows the author to distinguish two types of irony – hidden and open, 

which are differentiated by the degree of explication of the basic meaning. 
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