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Фактор вторичной эмпатии в интерпретации художественного 

иронического дискурса (на материале английского и французского языков) 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением фактора 

вторичной эмпатии как когнитивно-эмотивного механизма, 

обеспечивающего более полное раскрытие прагмасемантического 

потенциала иронии в современном англоязычном и франкоязычном 

художественном дискурсе. Научная новизна представленного в статье 

исследования состоит в разработке моделей концептуализации иронически 

окрашенных диалогических и сверхфразовых принципов художественного 

дискурса. Включение в структуру концептуальных схем, мотивирующих 

прагмасемантику художественного иронического дискурса, таких 

компонентов как «слушающий/другой» и «фокусный объект / фокусное 

событие» позволило выявить ряд значимых аспектов интерсубъектного 

вербального взаимодействия в пространстве художественного текста. В 

ходе проведенного исследования авторам удалось уточнить определения 

понятий «художественный иронический дискурс» и «вторичная эмпатия»; 

продемонстрировать прикладную валидность концептуальных формул 

эмпатии второго порядка для анализа текстовых фрагментов, содержащих 

иронию; определить «точки конфликта» в фактическом представлении 

фокусного объекта/события в художественном произведении и его видения 

участниками повествования; разработать типологию коммуникативных и 

фокусных событий иронического художественного дискурса; установить 

связь между эмпатией второго порядка и эмотивной природой 

иронического художественного дискурса.  
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The factor of second-order empathy in the interpretation of the literary ironic 

discourse (based on the English and French language material) 

The article contains an analysis of issues related to the studying of the 

factor of second-order empathy as a cognitive-emotive mechanism that provides 

a deeper disclosure of the pragmasemantic potential of irony in the modern 

English and French literary discourse. The scientific novelty of the presented 

research lies in the development of various conceptualization models of 

ironically charged dialogical and super-phrasal principles of the literary 

discourse. The inclusion of such components, as “the other”, the “focal object” / 

the “focal event” in the structure of the conceptual schemes that motivate the 

pragmasemantics of the literary ironic discourse, has allowed identifying certain 

aspects of the intersubject verbal communication in the space of a fictional text. 

During the study the authors have managed to clarify the definition of the 

following terms: “the literary ironic discourse” and “the second-order empathy”; 

to demonstrate the applied validity of the conceptual formulas of the second-

order empathy to analyze the fragments of texts that contain irony; to identify 

the “conflict points” in the factual presentation of the focal object or event in the 

literary work and the way other characters see them. A typology of the 

communicative and focal events in the ironic literary discourse is developed, as 

well as a link between the second-order empathy and the emotive nature of the 

ironic literary discourse is established. 
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