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НРАВСТВЕННЫЙ СТАТУС ИРОНИИ 

М. В. Ровбо 

Проблема нравственного статуса иронии имеет ряд ключевых аспек-

тов. Во-первых, установка на иронию отвечает плюрализму и реляти-

визму, господствующему в современной культуре, ввиду того, что иро-

ния может рассматриваться в качестве механизма для развенчания дог-

матически и некритически принятых позиций. В качестве иллюстрации 

можно привести рассматриваемый А. Макинтайром случай, когда в по-

линезийском обществе существовало табу на совместные трапезы муж-

чин и женщин, но сами местные обитатели абсолютно не понимали, что 

собственно слово «табу» означало. Так и в современном обществе нрав-

ственная ирония подвергает сомнению нравственные установки, давно 

утратившие реальное значение, но сохраняющиеся по инерции. 

Во-вторых, ирония выступает в качестве своеобразного инструмента 

для ориентации в аксиологическом пространстве. Поскольку ирония 



 465 

предполагает, что за явным смыслом высказывания присутствует скры-

тый смысл, то в ситуации плюрализма и релятивизма ценностей она по-

зволяет субъекту морали «выпрыгнуть» за рамки видимого многообра-

зия и выйти к личностной подлинности нравственного бытия. 

В-третьих, иронию можно рассматривать как определенную доброде-

тель, выражающуюся в толерантности, открытом отношении к другим, 

облегчающем процесс коммуникации. Помимо этого, ирония, в отличие 

от сарказма, цинизма и даже иногда юмора, соответствует высокому 

уровню нравственного и интеллектуального развития, потому как пред-

полагает проницательное усмотрение за поверхностью наличного скры-

тых смыслов и выведение их наружу специфическим образом. Специфи-

ка эта состоит в том, что ирония многослойна и необычайна гибка. Про-

следить указанные аспекты нравственного статуса иронии можно на 

примере виднейших теоретиков и практиков иронии: Сократа, 

Ф. Шлегеля, С. Кьеркегора и Р. Рорти. 

Сократовская ирония вызрела в условиях кризиса полисной демокра-

тии, когда привычные представления древнегреческого общества терпе-

ли крах, целостность мифологического мировосприятия была нарушена. 

В данных условиях ирония, с одной стороны, выражала противостояние 

ограниченности обыденного сознания, с другой стороны, была направ-

лена на разоблачение софистической претензии на всезнание. Важно то, 

что сократовская ирония имела в качестве конечной цели не просто вы-

явление иллюзий знания, но и направление индивида к подлинному. Как 

пишет А. Лосев, «Сократ порождает в душах людей чувство идеального, 

опыт высших реальностей» [1, с. 87]. Заметим, подчеркнутая иронич-

ность Сократа к самому себе ни в коем случае не являла собой «просто-

фильство», но мудрую воздержанность и непоколебимое соблюдение 

чувства собственного достоинства. 

Романтическая ирония, концептуализация которой связана с именем Ф. 

Шлегеля, также складывалась в условиях утраты целостности мировос-

приятия с осознанием недостаточности исключительно рационалистиче-

ского подхода к миру. В этом контексте романтизм стал попыткой продви-

нуться к подлинному, бесконечному единству, но сделать это так, чтобы не 

лишить человека свободы, более того, сделать это из глубин самого Я в 

духе Фихте. Сферой, где могла бы реализовываться свобода, полагалась 

сфера творчества, сфера искусства: ведь в сфере «материального прозяба-

ния» свобода встречает слишком много препятствий. Романтический иро-

ник в образе гения-творца возвышается над противоречивой реальностью, 

самотрансцендирует, преодолевая иронией также и конечность своего тво-

рения. Последнее, на наш взгляд, отсылает, прежде всего, к добродетель-

ному отношению к самому себе: как писал Ф. Шлегель, ирония «возвыша-
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ется над нашей собственной любовью и не дает возможности тому, что са-

ми обожаем, уничтожиться в мысли» [2, с. 21]. 

Во многом расширил сферу применения иронии за пределы только 

лишь искусства С. Кьеркегор. Можно сказать, что датский мыслитель 

развил романтическую иронию до радикального отрицания: как замеча-

ет П. П. Гайденко, ирония у Кьеркегора «отрицает всякий позитивный 

принцип, она разлагает любую точку зрения, обнаруживая ее внутреннее 

противоречие» [3, с. 52]. В этом ироническом отрицании на передний 

план выступает личное бытие, и основным моральным долгом становит-

ся его сохранение. Это означает обязанность поступать независимо от 

обстоятельств, полагая в качестве ориентира добро, а потом и непосред-

ственно божественные требования, с осознанием изменчивости обще-

принятых норм (согласно ступеням развития личности). 

С установлением постмодернистских представлений о позитивности 

плюрализма и релятивизма изменяются и представления о значении иро-

нии. Так, согласно Р. Рорти, ироник – это прежде всего тот, кто знает о 

случайности и относительности того или иного (своего, в том числе) 

взгляда на мир, и в частности, на мораль. В противном случае человек не-

критично примет некую позицию, утверждающую существование непре-

ложной высшей истины, высшей ценности для всех – и это потенциально 

содержит в себе установление общества, описанного Дж. Оруэллом в ро-

мане «1984». В противовес универсальным этическим положениям 

Р. Рорти утверждает, что каждый человек имеет свой отпечаток прошлого 

и что различные проявления нравственного или безнравственного поведе-

ния – только способы обращения с этими «отпечатками». Единственной же 

универсальной основой для нравственного взаимодействия Р. Рорти счита-

ет общее для всех людей свойство – чувство боли, причинение которой во 

имя своих идеалов рассматривается как безнравственное. 

Таким образом, нами были выявлены и конкретизированы на примерах 

основные нравственные аспекты иронии: 1) иронии как метода для выяв-

ления догматического и некритического содержания в мышлении и, соот-

ветственно, в нравственном поведении, 2) иронии как проводника к осоз-

нанию личностных моральных ценностей и идеалов и, наконец, 3) иронии 

как показателя нравственной и интеллектуальной зрелости личности. 
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