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Лингвокультурный потенциал иронии 
в художественном тексте

Общеизвестно, что в общении людей, принадлежащих к разным 
лингвокультурам, могут возникнуть коммуникативные барьеры, кото-
рые возникают как следствие воздействия на коммуникантов их жизнен-
ного опыта, стереотипов поведения, в том числе, этнических, языковых 
привычек, прежде всего, в восприятии речи и интонационного рисунка, 
которые транслируются на межпоколенческом уровне и вряд ли совпа-
дут в полной мере. Зачастую реципиент, не в полной мере владеющий 
иностранным языком, может некорректно истолковать смысл ирониче-
ского высказывания вплоть до придания противоположного значения 
тому, что подразумевают носители естественного языка. Примерно те 
же аспекты наблюдаются и при восприятии художественного текста на 
иностранном языке. В идеале контакты представителей разных линг-
вокультур, в том числе и в сфере эстетической коммуникации, должны 
характеризоваться не только пониманием прямого смысла сообщений, 
но и адекватным восприятием и корректной интерпретацией имплицит-
ного содержания высказываний.

В этом отношении определенный материал для размышления 
предоставляет ирония, манифестируемая в художественных текстах 
русскоязычных и англоязычных авторов. Следует особо отметить, что 
изначально истолкование термина ирония в русской лингвокультуре и 
английской лингвокультуре различны. 

Обращает на себя внимание тот факт, что словарь Brewer’s 
Dictionary of Phrase and Fable приведена статья «Irony», однако отсут-
ствует статья «Sarcasm», а сама лексема sarcasm включена в статью 
IRONY: Irony (Gr. eironeia, simulated ignorance). The use of expressions 
having a meaning different from the ostensible one; a subtle form of sarcasm 
understood correctly by the initiated. Socratic irony. The assumption of 
ignorance as a means of leading on and eventually confuting an opponent. 
The irony of fate. That which brings about quite the opposite of what might 
have been expected. Thus by an irony of fate Joseph became the saviour of 
his brethren who had cast him into the pit. [5].

Одним из значимых факторов, обусловливающих коммуникативные 
барьеры при восприятии иронии в иноязычном художественном тексте, 
является практически полное отсутствие в нем интонационных, лекси-
ческих и других маркеров наличия иронии в конкретных высказываниях. 

Лингвокультурная специфика феномена иронии приобретает услож-
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ненный характер за счёт того, что языковая личность писателя билинг-
вальна, а значит, сам текст содержит маркеры как той лингвокультуры, на 
языке которой он создан, так и исконной лингвокультуры, к которой при-
надлежит автор по своей национальной принадлежности и родному язы-
ку. Например, тексты Ф. Искандера маркированы как его принадлежно-
стью к абхазской и в целом к кавказской лингвокультурам, так и к линг-
вокультуре русской: «В передовой упоминалось о некоторых лекторах, 
которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно 
примкнули к пропаганде малоизученного опыта. Одним словом, имелся 
в виду Вахтанг Бочуа. Но прямо писать о нем не решились, потому что 
неделей раньше он подарил местному краеведческому музею ценную 
коллекцию кавказских минералов. Он, разумеется, позаботился, чтобы 
это мероприятие не осталось безгласным. Он сам позвонил в редакцию 
и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. При-
слали фотокора, который и запечатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося 
пирата вручал свои сокровища застенчивому директору музея» [2: 301]. 
Отметим, что в приведенном манкроконтексте представлена специфика 
национального менталитета как со стороны журналистов (имплицитная 
ирония по отношению к их «нерешительности» – прямо писать о нем 
не решились), так и по отношению к объекту иронии – Вахтангу Бочуа, 
который демонстрирует определенную склонность к театрализации сво-
ей жизни и деятельности (разумеется, позаботился, чтобы это меропри-
ятие не осталось безгласным и далее по тексту выделенное курсивом). 
Авторская ирония манифестирована в лексических сочетаниях с видом 
смирившегося пирата, застенчивому директору, в которых особую значи-
мость приобретает семантический контраст, лежащий в основе лингво-
когнитивного механизма реализации иронии. 

Необходимо отметить лингвокультурные маркеры иронии, присут-
ствующие в прозе С. Довлатова. Наиболее ярко они манифестированы 
в тех текстах, которые репрезентируют лингвокультурные ситуации в 
координатах Кавказа. Например: «- Желаю вам счастья, – произнес Бе-
глар, – не задерживайтесь. Погоню вышлю минут через сорок.

Мои сыновья как раз вернутся из бани. Думаю, они захотят тебя 
убить» [1: 62-63]. Помещение этноспецифических ситуаций прошлого 
(погоня, кровная месть) в координаты современного мира детерминиу-
рют иронический эффект, достигаемый посредством контраста произ-
носимого и подразумеваемого, эксплицитного и имплицитного (выде-
лено курсивом). 

Аксиология иронии, специфика развертывания её топоса и праг-
масемантика позволяет соотнести её с данными лингвокультурологии. 
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Так, англоязычный и русскоязычный художественные дискурсы харак-
теризуются реализацией иронии в различных функциях: 

• основная функция иронии в англоязычном дискурсе состоит в 
обеспечении бесконфликтного общения, русскоязычный иро-
нический дискурс, манифестирует, прежде всего, насмешку и 
критику;

• языковые средства и механизмы реализации иронии характери-
зуются рекомбинацией языковых средств в самых разных соче-
таниях с целью достижения необходимого коммуникативного 
эффекта;

• функционально-прагматическая специфика иронии, свой-
ственная англоязычному и русскоязычному дискурса, отраже-
на, прежде всего, в её большей частотности в первом и более 
редкой встречаемости во втором, что в целом накладывает зна-
чительный отпечаток на особенности коммуникативных сти-
лей изучаемых лингвокультур.

Так, например, у М. Твена: «Теперь всё было в порядке за выче-
том одной мелочи: в пять утра, когда кухарка открывала дверь в кухню, 
гонг начинал звонить. Когда это случилось впервые, я решил, что настал 
Страшный суд. Не думайте только, что я пришел к этой мысли лежа в 
постели. При первом же звуке гонга вы вылетаете вон из постели и не-
сетесь по дому как вихрь, пока не врежетесь в стенку» [4: 339]. 

«We should have been comfortable now but for one defect. Every 
morning at fi ve the cook opened the kitchen door, in the way of business, 
and rip went that gong! The fi rst time this happened I, thought the last day 
was come sure. I didn’t think, it in bed-no, but out of it-for the fi rst effect of 
that frightful gong is to hurl you across the house, and slam you against the 
wall, and then curl you up, and squirm you like a spider on a stove lid, till 
somebody shuts the kitchen door» [6: 197]. 

В приведенном фрагменте коммуникативный эффект иронии, на-
правленный на адресата – реципиента художественного текста – дости-
гает своей цели благодаря представлению в ситуации, описывающей ху-
дожественной реальности, фантастических компонентов, свойственных 
религиозному мировосприятию, чем, собственно, герой М. Твена ни-
когда не отличался, поэтому семантический контраст между реальным 
и воображаемым является лингвокогнитивным фундаментом феномена 
иронии. При этом, на наш взгляд, в русскоязычном переводе гораздо 
более точно передана самоирония персонажа за счет введения в кон-
текст устойчивого лексического сочетания Страшный суд, в то время 
как в тексте оригинала имеем the last day вместо вполне ожидаемого 
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Last Judgment.
Необходимо также особо подчеркнуть, что механизмы реализа-

ции иронии и её функции детерминированы дифференциальными при-
знаками лингвокультур, которые, в свою очередь, отражают основные 
коммуникативные ценности. Так, английская лингвокультура харак-
теризуется, прежде всего, дистанцированностью личности, её правом 
на автономию, аксиологическая система лингвокультуры дополняется 
также категориями равенства, позитивного мышления, эмоциональной 
сдержанностью, вежливостью, в то время как русская лингвокультура, 
напротив, требует общительности, эмоциональной близости, искрен-
ности, экспрессивности в выражении своих чувств, открытости. Как 
следствие этих отличий, ирония в англоязычном художественном тек-
сте является манифестированием коммуникативной стратегии вежливо-
сти, направленной на оптимизацию межличностного взаимодействия и 
обеспечение психологического комфорта в процессе общения. В целом 
стратегия «будьте ироничны» (be ironic) более частотна в художествен-
ных текстах англоязычных авторов, чем в пространстве русской литера-
туры. Для русской лингвокультуры в целом не характерно достижение 
оптимального эмоционального климата в процессе коммуникации по-
средством иронии: она используется в основном для отражения явной и 
скрытой насмешки, а также критики, что в целом соотносится с семан-
тикой лексемы ирония в русском языке. Ср. в словаре Ожегова и Шве-
довой: Ирония. Тонкая, скрытая насмешка [3: 246]. Сарказм (книжн.). 1. 
Язвительная насмешка, злая ирония. 2. Едкое, насмешливое замечание 
[3: 686]. 

Поэтому рассмотрение иронии в лингвокультурологическом аспек-
те велось нами на материале таких художественных текстов, которые 
содержали маркеры лингвокультурных ситуаций. Тем не менее, облига-
торным для распознавания и декодирования иронии и в данном случае 
остаётся обладание определенной необходимой суммой фоновых зна-
ний о рассматриваемой лингвокультуре. Отметим, что тексты, манифе-
стирующие различные признаки лингвокультурной ситуации, а значит, 
обладающие наиболее репрезентативной лингвокультурной специфи-
кой, позволяют выявить информацию различной принадлежности:

• на уровне стилистики – установление тех стилистических 
ресурсов языковых единиц, которые позволяют наиболее эф-
фективно реализовать прагмасемантический и лингвокульту-
рологический потенциал иронии в конкретный исторический 
период развития этноса;

• на уровне собственно лингвистики – выявление и описание 
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лексико-грамматических особенностей употребления языко-
вых единиц в конкретную историческую эпоху;

• на уровне культурологии – описание культурных фактов, клю-
чевых для лингвокультуры концептов, интертекстуальности, 
прецедентности и специфики метатекста. 

На наш взгляд, лингвокультурологический подход к изучению ху-
дожественного текста позволяет выявить те особенности реализации 
концептуальной иронии, которые свойственны конкретной лингвокуль-
туре, развивающейся в конкретных временных рамках. Лингвокультур-
ная ситуация, разносторонне репрезентируемая продуцентом художе-
ственного текста, позволяет выявить и описать значимые компоненты 
национальной картины мира, систему ценностей данного этноса, осо-
бенности его менталитета. Как лингвокогнитивный феномен ирония за-
кономерно отражает все эти значимые компоненты языкового сознания, 
что возможно представить в виде триады: лингвокультурная ситуация – 
языковая личность – текст. 
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