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Иронический нарратив в культурном пространстве постмодерна:  

современная исследовательская парадигма 

Современная нарратология представляет собой результат 

исследовательских попыток адекватно описать и интерпретировать картину 

мира с позиций социокультурного функционирования различных систем. В 

статье рассматривается основная проблематика изучения иронического 

нарратива с позиций современной лингвистики и философии языка. 

Нарратив характеризуется как культурная универсалия, что позволяет 

рассматривать иронию как отправную точку эволюции постмодерна. 

Формальные показатели иронического нарратива не могут быть 

окончательно инвентаризованы ввиду детерминированности 

манифестирования иронии социокультурным контекстом. Ирония 

представляет собой результат прагматической деятельности реципиента, в 

которой иронический акт интерпретируется, в том числе, посредством 

прецедентных смыслов. Неочевидный характер иронии позволяет говорить о 

ее ситуативности и высокой степени имплицитной оценочности. Ирония как 

лингвокультурный и когнитивно-прагматический феномен в рамках статьи 

приобретает новый ракурс изучения благодаря акцентированию в 

нарратологии понятия «тема» как гипотетической близости определенных 

типов нарративных структур, а также интересу к референтности нарратива в 

целом. 
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Ironical narrative in the cultural space of post-modernism:  

a modern research paradigm 

Modern narratology is a result of the research attempts to describe and 

interpret adequately the picture of the world from the point of view of the 

sociocultural functioning of different systems. The article considers the basic 

issues of the study of ironical narrative within the scope of modern linguistics and 

philosophy of language. The narrative is characterized as a cultural universal that 

allows to consider irony as a starting point of the evolution of post-modernism. 

Formal indicators of ironical narrative cannot be finally inventoried due to the 

determinacy of manifestation of irony by the sociocultural context. Irony is a result 

of the recipient’s pragmatical activity in which the ironical act is interpreted, 

besides, by precedent senses. Unobvious nature of irony allows to speak about its 

situational character and a high degree of implicit evaluation. Irony as a 

linguacultural and cognitive-pragmatical phenomenon in the framework of the 

article is considered from a new angle due to emphasizing the notion of topic as a 

hypothetical closeness of certain types of narrative structures in narratology, as 

well as the interest to the reference of the narrative in general. 

Key words: literary text, narrative, irony, narratology, author, linguacultural 

phenomenon, cognitive linguistics, pragmatics, ironical narrative, cultural space, 

post-modernism, picture of the world, cultural universal, reference. 

  


