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Онтологический статус текстообразующей иронии  
в авторской и персонажной сферах

Отсутствие четких и однозначных определений сложного и много-
мерного феномена иронии, свойственное современной гуманитарной 
парадигме, объясняется как внешней, формальной, так и внутренней, 
содержательной, разнородностью иронических высказываний. Кон-
цепции иронии, значимые для развития современной филологии, в ка-
честве отправной точки для построения своих постулатов используют 
философскую интерпретацию термина. Разумеется, понимание иронии 
исключительно с лингвистических позиций ущербно, т.к. неоспорима 
детерминированность данного явления национальной картиной мира, 
этноменталитетом, спецификой национального характера. Поэтому за-
кономерным представляется лингвокультурологический подход, став-
ший популярным сравнительно недавно, но уже приносящим весомые 
научные результаты. Ирония имеет конкретно-исторические и социаль-
но значимые качества, то предполагает включение в методологию ее 
изучения постулатов теории языковой личности, категории адресата и 
адресанта, что устанавливает необходимые взаимосвязи с проблемной 
сферой коммуникативно-прагматического и суггестивного потенциала 
иронии как многомерного явления [4]. 

С позиций прагмасемантики ирония изучается в настоящей ра-
боте как многоуровневое взаимодействие различных планов содержа-
ния: «внешняя» семантика иронии манифестирована как не связанная 
с контекстуально обусловленным ироническим импликационалом, что 
позволяет осуществлять сравнение аксиологических систем субъекта и 
объекта иронии при предпочтении последнего; «внутренняя», домини-
рующая, семантика иронии содержит вывод в пользу ценностного по-



118

тенциала субъекта. Поликодовость иронии, реализуемая ее субъектом, 
имеет своей целью не только акцентирование внимания на контексте 
ее реализации, но и разоблачение неправомерности притязаний объекта 
иронии. Значит, вербальное преобразование эмоционально-ценностно-
го отношения при одновременном кодировании второго плана иронии 
посредством ее маркеров для распознавания компонентов аксиологиче-
ской системы субъекта иронии составляет ироническое осмысление ее 
объекта [2]. 

Реализация иронии в художественном тексте на всех уровнях се-
мантического пространства обусловливает доминантное положение 
индивидуально-авторского начала; значимым становится и особый 
способ структурирования самого текста, который задает вектор рецеп-
тивно-интерпретативной деятельности адресата. Достаточно широкий 
контекст, необходимый для декодирования иронии, придает ее маркерам 
важнейшую роль в обозначении взаимной обусловленности эксплицит-
ного и имплицитного уровней высказывания продуцента иронии. Рас-
познавание реципиентом художественного текста самих иронически 
маркированных единиц текста происходит на основе декодирования 
контекстуальных значений и эмоционально-логических компонентов 
иронических высказываний. 

Ирония представляет собой концептуальную категорию художе-
ственного текста, что позволяет ей имплицитно репрезентировать ми-
ровосприятие автора, его оценочность и эмоциональное отношение к 
объектам изображения [3]. Формирование импликационала иронии 
осуществляется, в том числе, посредством интертекстуальности, кото-
рая определяет также коррелятивные связи картины мира реципиента 
художественного мира и картины мира самого ироника – продуцента 
художественного текста. Декодирование интертекстуальных смыслов 
составляет фундамент интерпретации иронического текста, а общекуль-
турные и лингвистические компетенции автора художественного текста 
реализуются в выборе значимых текстов, к которым осуществляются 
отсылки. Такой путь конструирования художественного мира детерми-
нирует особенности трансляции смыслов с помощью культурных кодов, 
углубляя, тем самым и когнитивный потенциал читателя. Активизация 
способности адресата к декодированию имплицитности иронии являет-
ся, в конечном счете, эстетической целью продуцента художественного 
текста. Кроме того, установление интертекстуальных связей конкрет-
ного художественного текста способствует возможно более корректной 
интерпретации иронических контекстов, что в конечном счете, позволя-
ет проникнуть в глубинную семантику авторского замысла. 
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Важное значение иронии в семантическом пространстве художе-
ственного текста также обусловливается ее способностью объективиро-
вать авторскую и персонажную модальность. Кроме того, ирония обыч-
но необходима для передачи в художественном тексте отношения автора 
к окружающей реальности, демонстрации неудовлетворенности суще-
ствующим положением дел. Интенциональность текста объективирует 
мировоззренческий характер иронии, формируя основу эстетических 
принципов, доминантных для автора текста. 

Принципиальной значимостью для художественного текста обла-
дают два вида иронии – текстообразующая и концептуальная ирония, 
отдельный подвид текстообразующей иронии образует контекстуаль-
ная, каждый из названных видов обладает своим набором средств реа-
лизации, комплексом функций и совокупностью компонентов.

Феномен иронии в художественном тексте реализуется также по-
средством метатекста. Отметим в этой связи, что любой текст имеет 
определенный метатекстовый потенциал, реализуемый частично либо 
полностью, эксплицитно либо на подтекстовом уровне. Характер реали-
зации метатекста определяет комплекс факторов, особой значимостью 
среди которых обладают уровень языковой и текстовой компетенции 
Говорящего, а также его способность к рефлексии над словом, его вни-
мание к интересам Адресата [1].  

Ирония, представляя собой форму критического восприятия дей-
ствительности, имеет оценочный характер, возникая и функционируя 
как результат взаимодействии стилистического, коммуникативно-праг-
матического и метатекстового потенциалов иронических контекстов. 
Декодирование иронического смысла высказывания основано на вос-
приятии и интерпретации компонентов художественного текста, при-
званных реализовать определенный вид потенциала.  

Лингвокультурологический аспект изучения иронии опирается на 
выявление фоновой информации, в частности, на анализ прецедентных 
феноменов как «сгустков» этноспецифических знаний, манифестиро-
ванных в художественном тексте. Контекстуальная конкретизация иро-
нических компонентов дискурса актуализирует лингвокультурные ком-
петенции адресата, в частности, задействуя в этом процессе экстралинг-
вистические явления, осуществляющие связь иронических ситуаций 
между собой. Языковая картина мира, основываясь на когнитивной базе 
языковой личности, транслирует, в числе прочего, и лингвокультурный 
феномен иронии. Рецептивно-интерпретативная деятельность, направ-
ленная на декодирование иронического текста, вписывается в коорди-
наты культурно-исторического контекста при определяющем значении 
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индивидуально-психологических характеристик личности реципиента, 
прежде всего, его аксиологической системы и жизненного опыта. От-
метим, тем не менее, что с позиций социума ирония квалифицируется 
всегда как акт агрессии, тогда как индивидуально способна вызывать 
симпатию, что обусловлено обычно интеллектуальным и культурным 
уровнем развития реципиента иронии. 

Гипотеза обусловленности индивидуально-авторской картины 
мира ироника личностными особенностями в ходе проведения нашего 
исследования подтверждена. Специфика субъекта иронии концептуаль-
но манифестирована в тексте/дискурсе посредством различных спосо-
бов репрезентации мировосприятия продуцента, благодаря которым им-
плицитно/эксплицитно в нем функционируют значимые для элитарно 
языковой личности смыслы. Иронический нарратив, в котором происхо-
дит переосмысление ценностей, обнаруживает невербализованные не-
гативные семы оценки в семантике и концептосфере ценностей, закре-
пленных в национальной аксиологической системе. Значит, речемысли-
тельная деятельность ироника представляет собой синтез ментальных 
функций и актуализации различных модификаций, контекстуально-пе-
реосмысленных языковых и текстовых единиц.  

Иронический нарратив отражает специфический способ текстоо-
бразования, характеризующийся функционированием в нем особых ка-
тегорий (микро- и макродискурсы, семантическая структура и семанти-
ческое пространство художественного текста, нарративные стратегии, 
формирующие сам нарратив и вектор его развертывания). 

Объективация иронического нарратива происходит посредством 
классического антифразиса, формирующего семантический конфликт 
словарного и контекстуального значений слова. В ходе исследования 
нами выявлен и другой способ, в котором значим обширный набор 
языковых единиц, приобретающих иронический компонент семантики 
только в определенных условиях коммуникации (таковы каламбуры, 
метафоры, аллюзии и пр.). Значит, иронический нарратив как значи-
мый для современной лингвистической парадигмы термин охватывает 
и контекстуальную, и текстообразующую, и концептуальную иронии, 
поскольку описывает доминанты языковой личности и картины мира 
ироника. Моделирование когнитивных структура иронического нарра-
тива возможно на основе вербальной иронии, однако результаты такого 
моделирования могут быть спроецированы и на целостную структуру 
иронического нарратива, в состав которой входят и другие выделенные 
и описанные виды иронии. 

Ироничность как доминантная черта языковой личности проду-
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цента иронического нарратива определяет специфический идиостиль, 
который актуализируется с помощью особой текстовой стратегии и 
маркирован в коммуникативной структуре иронического высказывания. 
Когнитивно-прагматический потенциал иронии обусловливает лекси-
ко-семантические и синтаксические особенности иронического текста. 
Идиостиль иронической языковой личности манифестирован на раз-
личных уровнях художественного текста, которые содержат конкретные 
маркеры личностных качеств субъекта иронии, его систему ценностей и 
мировоззрение: он проявляется в общей тональности повествования, в 
идейно-тематической сфере, сюжетной структуре, в персонажной типо-
логии, оценочной по своему характеру. Эмоциональный и когнитивный 
компоненты, активно взаимодействующие в индивидуально-авторской 
картине мира ироника, обеспечивают ее целостность, обнаруживая осо-
бое представление о внешнем и внутреннем мире иронической языко-
вой личности [5]. 

Иронический смысл художественного текста может быть с успехом 
декодирован благодаря наличию в семантическом пространстве такого 
текста некоторых маркеров, очерчивающих координаты возможных ва-
риантов интерпретации иронического нарратива. Наиболее значимые 
«интерпретативные» маркеры, присутствующие в художественном тек-
сте в диалогах, описаниях места действия, внешности персонажей, их 
внутренней речи, в целом на всех уровнях художественного мира, вос-
создаваемого авторским сознанием. Значит, индивидуально-авторская 
картина мира ироника обретает определенность только в эстетической 
коммуникации в целом и в структуре нарратива, в частности. Нарра-
тивная идентичность иронической языковой личности не может быть 
полно параметрирована вне декодирования ценностей, норм и оценок, 
а интенциональность иронического художественного текста становится 
результатом интерпретации иронического нарратива. 

Когнитивно-семантические и коммуникативные характеристики 
топоса иронии являются основой его интегративной модели, предлага-
емом в настоящем исследовании. Свобода интерпретации иронии по-
зволяет устранить диктат метанарратива в культурном пространстве: 
ситуативный контекст топоса иронии основной целью имеет осмеяние 
каноны и жанрово-стилистические клише классической и массовой ли-
тературы, стереотипизированность развертывания текста/дискурса в 
координатах конкретной лингвокультуры. Реализация приема «обману-
того ожидания» происходит в координатах топоса иронии, что в целом 
определяет конечную коммуникативную цель – сомнение в рациональ-
ности бытия, выдвижение на первый план постулата несоответствия 
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формы содержанию современной культуры и социума [6].  
Организация топоса иронии основана на обращении субъекта иро-

нии к прецедентным феноменам лингвокультуры, информативно насы-
щенным и значимым для конкретной социальной группы. Безусловно, 
отсутствие коммуникативной компетентности в плане фоновых знаний, 
в том числе и относительно реалий конкретной лингвокультуры и наци-
онального культурного пространства зачастую становится непреодоли-
мым барьером в процессе рецептивно-интерпретативной деятельности, 
направленной на декодирование иронического текста/дискурса. Топос 
иронии представляет собой текстообразующую модель, формируемую 
на основе мировосприятия автора-ироника, представленного на всех 
уровнях художественного текста и определяющего его структуру, коге-
зию и когерентность. Основной коммуникативной функцией топоса иро-
нии становится фиксация того смыслового сдвига, который представляет 
собой результат несоответствия описываемого положения дел некоему 
идеалу, значимому для ироника, но практически недостижимому. 

Сопоставление художественных текстов, созданных на англий-
ском языке, с их переводами на русский язык позволило установить в 
ходе исследования определенные закономерности, характеризующие 
прагмасемантический потенциал иронии: оценочность иронии в рус-
скоязычных переводах и контактоустанавливающую функцию в англо-
язычных художественных текстах; социальная ориентированность иро-
нии в русскоязычных переводах в противоположность направленности 
иронии на онтологические проблемы в текстах оригиналов на англий-
ском языке. Лингвокультурная специфика реализуется и в выборе пере-
водчиком семантических аналогов, отличающихся основными семами 
(feel / понять, понимать, видеть). Кроме того, перевод на русский язык 
зачастую трансформирует исходный авторский смысл иронических вы-
сказываний и ситуаций посредством модальных слов, прежде всего, в 
синтаксической функции вводных слов и вставных конструкций, а так-
же наречий, которые могут уточнять либо «затемнять» семантику иро-
нического высказывания в оригинале. Кроме того, особое значение в 
переводческой деятельности, направленной на транслирование исход-
ных иронических смыслов текста оригинала, приобретает варьирова-
ние объема иронического контекста, тенденция к увеличению которого 
обычно способствует более эффективной рециптивно-интерпретатив-
ной деятельности по декодированию иронии.  

Многоуровневый характер феномена иронии обусловливает  
поливариативность его интерпретирования, однако, в целом она явля-
ется особым когнитивным механизмом, который способен отразить 
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специифику мировоззрения продуцента художественного текста. Акси-
ология высказывания, лежащая в основе иронии, дает основания рас-
сматривать ее в качестве когнитивного фундамента интенциональности 
и импликационала художественного текста, различным образом реали-
зующихся в разных регистровых сферах: авторской, персонажной, ре-
цептивной и рефлексивно-интерпретативной.
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Особенности ассимиляции англицизмов в итальянской 
туристской терминологии

Влияние англицизмов на современные лингвистические традиции 
в итальянском языке проявляется не только в обогащении и обновле-
нии лексической системы языка, но также и в её структурной реорга-
низации. Сегодня многие итальянские лингвисты, деятели культуры и 
журналисты рассматривают заимствования-англицизмы как инородные 
элементы и спорят об их приемлемости в современном итальянском 
языке. Вопрос, так глубоко волнующий не только лингвистов, но и об-
щественность, состоит в том, что во второй половине XX в., после Вто-
рой мировой войны, в итальянский язык, а также в другие европейские 
языки, хлынул неконтролируемый поток англицизмов. На современном 
тапе в Италии не реализуется языковая политика, защищающая язык от 
излишнего использования иностранных слов. В годы фашизма в Ита-


