
 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

 

О. ПРОКОПЧУК 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИРОНИИ 

В АНТИЧНОЙ РИТОРИКЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОСТИЛИСТИКЕ 
1. Дефиниция иронии в современной теории тропов и в античной 

риторике. Ирония (греч. e>rwneja — букв. ‘притворство’, вооб. ‘насмешка, 
ирония’, лат. ironia, simulatio, illusio, permutatio ex contrario ducta) — троп, 
основанный на контрасте: когда слово или высказывание с целью насмеш- 
ки употребляются в смысле, противоположном узуальному или отрицаю- 
щем его. Современные исследователи выделяют три основных признака 
иронии: 1) перенос по контрасту, по противоположности семантики; 2) на- 
смешка как цель иронии; 3) форма положительной характеристики или 
восхваления. Однако не все исследователи считают второй и третий при- 
знак обязательными для иронии. Так, О. П. Ермакова указывает на то, что 
«насмешка под видом похвалы» является распространенным, но далеко не 
единственным видом иронии: «Ср., например, высказывание, которое при 
явной иронии не содержит похвалы (мнимой), ни даже насмешки, ни эле- 
ментов комического: Я потеряла деньги. — Много? — Много. — Весело! 
(устн. речь)» [Ермакова 2005: 8—9]. Однако нам кажется, что приведенное 
О. П. Ермаковой высказывание содержит насмешку не над объектом, а над 
ситуацией, и содержит положительную характеристику ситуации, воспри- 
нимаемую как отрицательную. Контрастность (противоположность) как 
основной способ организации иронии1 подчеркивается и античными авто- 
рами. Квинтилиан дает следующую дефиницию иронии: «In eo vero genere, 
quo contraria ostenduntur, ironia est: inlusionem vocant» — ‘В этом же роде, 
которым противоположное обозначается, находится ирония: насмешкой 
называют’ (Quintiliani, VIII, 6, 54) [Meisfer (ed.) 1887: 89]. В квинтилиа- 
новском определении иронии уже прозвучали два основных ее параметра: 
contraria ‘противоположность’ и inlusionem ‘насмешка’. Затем римский 
ритор добавляет еще одно необходимое условие реализации иронии — 
форму положительной / отрицательной оценки: «et laudis adsimulatione de- 
trahere et vituperationis laudare concessum est» — ‘можно и чернить лож- 
ным уподоблением похвалы, и восхвалять ложным уподоблением порица- 
ния’ (Quintiliani, VIII, 6, 55) [Meisfer (ed.) 1887: 89]. Византийский филолог 
Георгий Хировоск в дефиниции данной категории в своем трактате «О по- 
этических тропах» (VI в.) также подчеркивает противоположность семан- 
тических значений в слове (энантиосемию) и форму положительной харак- 
теристики высказывания (похвалу): «E>rwneja 6stJ l3go~ 7pokoristik4~ di` 

                                           
1 В. И. Корольков выделяет три принципиально отличных друг от друга способа ор- 

ганизации тропов — контигуальный (синекдоха, метонимия), компаративный (метафо- 
ра) и контрастный (ирония) [см. Корольков 1972: 627]. 
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6nantjou t4 6nantjon dhl^n» — ‘Ирония — это приукрашивающее (либо 
льстящее — 7pokoristik3~)1 слово, показывающее через противоположное 
противное’ [Spengel (ed.) 1856: 254]. 

2. Фоновое окружение иронии. Ирония каузируется и реализуется 
только в контексте, в конкретной речевой ситуации. О первостепенной 
важности контекста для осмысления иронии говорят льежские ученые 
группы μ и даже предлагают ввести специальный пунктуационный знак 
иронии: «Таким образом, именно контекст, как лингвистический, так и эк- 
стралингвистический, позволяет обнаружить отклонение. При отсутствии 
подобного вспомогательного средства было бы удобно употреблять специ- 
альный знак пунктуации, знак иронии ¿, изобретенный Алькантером де 
Брамом, чтобы с его помощью отмечать обратную значимость высказыва- 
ния» [Дюбуа 1998: 253]. В. П. Москвин указывает, что словесная ирония 
опирается на контекст, ситуативная ирония — на определенную пресуппо- 
зицию [Москвин 2006: 122]. Еще одно вспомогательное средство, обеспе- 
чивающее возможность «переворачивания» смысла при употреблении иро- 
нии, — интонация: «Намек на притворство, «ключ» к иронии содержится 
обычно не в самом выражении, а лишь в контексте или интонации» [Иро- 
ния 1966: 179]. Эти необходимые фоновые средства реализации иронии 
описывает и Квинтилиан: «quae aut pronuntiatione intellegitur aut persona 
aut rei natura» — ‘она понимается или по произношению, или по лицу, или 
по природе самой вещи’ (Quintiliani, VIII, 6, 54) [Meisfer (ed.) 1887: 89]. Хи- 
ровоск, перечисляя виды иронии, некоторым из них дает такие характери- 
стики: «l3go~ met+ meidi=mato~ 6xerc3meno~» — ‘речь, произносимая с 
улыбкой’, «l3go~ diasurtik4~ met+ t|~ t^n @in^n 6pimvxew~ gin3meno~» ‘вы- 
смеивающая речь, появляющаяся вместе с бормотанием под нос’ [Spengel 
(ed.) 1856: 254]. Очевидно, что в устной речи не только интонация, но и 
мимика (улыбка / ухмылка), и жесты сопутствуют иронии. 

3. Античная градация иронии: острóта — шутливая насмешка — 
насмешка — язвительная насмешка. Одним из первых к разработке ви- 
дов смешного обратился Аристотель. Он считает иронию более благород- 
ным тропом, чем шутовство: «Ирония благороднее, нежели шутовство 
(bwmolocja); ироник забавляет себя самого, а шут — другого» (1419b7) 
[Аристотель и античная литература 1978: 228]. О. П. Ермакова отмечает 
существенное различие в субъектно-объектной структуре иронии и шутки: 
шутка часто бывает не от себя и не обязательно направлена на объект, 
ирония же всегда имеет четкую субъектно-объектную структуру: субъ- 

                                           
1 В краткой редакции трактата (рукопись Parisinus Coislin 120 — см. [Ангелов 1967: 

98—105]) вместо слова 7pokoristik3~ ‘уменьшительный, ласкательный, льстящий, при-
украшивающий’ стоит слово 7pokritik3~ ‘лицемерный, притворный’. 
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ект — иронизирующий (ироник, по Аристотелю), объект — «жертва иро- 
нии» (подробнее о различиях шутки и иронии см. [Ермакова 2005: 17— 
28]), причем объектом иронии может быть сам иронизирующий (это само- 
ирония), шутить же можно только по отношению к другому лицу (нет по- 
нятия «самошутка»). В третьей книге «Риторики» Аристотель говорит: 
«В “Поэтике” мы уже сказали, сколько есть видов шутки, из которых один 
пригоден для свободного человека, другой нет, чтобы каждый выбирал то, 
что для него пригодно» [Античные риторики 1978: 163]. К этой цитате 
Аристотеля в книге «Античные риторики» есть следующий комментарий: 
«Рассуждения Аристотеля о смешном, видимо, находились в недошедшей 
части “Поэтики”» [Античные риторики 1978: 299], поэтому мы не можем 
знать, какие именно виды иронии выделял Аристотель. По-видимому, 
впервые четырехступенчатая градация иронии встречается в псевдоари- 
стотелевской «Риторике к Александру». Ю. В. Манн в статье «Сарказм» 
(КЛЭ, т. 6) пишет: «В псевдоаристотелевской “Риторике к Александру” 
выделено четыре вида иронии: остроумие (asteïsmós), шутливая насмешка 
(chleuasmós), насмешка (myctērismós), издевательство (sarcasmós). […] По- 
добная классификация воспринята более поздними риториками, в т. ч. рус- 
скими (в “Кратком руководстве к красноречию…” М. В. Ломоносова, в 
“Общей риторике” Н. В. Кошанского)» [Манн 1971: 659]. Данная четырех- 
ступенчатая классификация разновидностей иронии содержится в визан- 
тийском трактате Георгия Хировоска «О поэтических тропах» (см. табл. 1), 
церковнославянский перевод которого — статья «О образех» в Изборнике 
Святослава 1073 г. — стал первым в ареале Slаvia Orthodoxa источником 
теоретических сведений о тропах и фигурах, откуда, очевидно, эту четы- 
рехчленную систему и заимствовал М. В. Ломоносов. 

Таблица 1 
Семантические модели иронии в трактате Хировоска 

 Вид иронии и его дефиниция Переводы примеров 
1 Шутливая насмешка (cleuasm3~ < clevh 

‘шутка, насмешка’) — речь, произносимая 
с улыбкой 

Как когда кто-нибудь, смеясь, назвал бы 
дезертира мужественным воином 

2 Насмешка (mukthrism3~ < mukt/r букв. 
‘ноздря, нос’, перен. ‘насмешка, издевка’) — 
это высмеивающая речь, появляющаяся 
вместе с бормотанием под нос 

Как когда мы скажем, упрекая <человека>, 
уличенного на плохом <деле>, выдыхая через 
нос: Хорошее дело ты совершил, друг, и необ- 
ходимое, и свойственное хорошему человеку 

3 Язвительная насмешка (sarkasm3~ сар- 
казм < sark=zw ‘рвать мясо, растерзы- 
вать’) — это речь, открывающая правду1 
через добрые слова 

Как когда мы, насмехаясь, что <кто-то> в 
предположении почести впал в пороки и 
поэтому презирается, скажем: К великой 
славе и почести ты привел самого себя, друг 

                                           
1 В краткой редакции трактата (рукопись Parisinus Coislin 120 — см. [Ангелов 1967: 

98—105] вместо слова #l/qeian ‘правда, истина’ стоит слово #timjan ‘бесчестие’. 
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 Вид иронии и его дефиниция Переводы примеров 
4 Острóта (#steüsm3~ астеизм < #steýzomai 

‘рассуждать по городскому, т. е. тонко’ < 
Âstu ‘город, столица’) — это речь, высме- 
ивающая по собственному побуждению 

Как когда мы сказали бы ничего не знаю- 
щему: Ты, друг, славен речами 

Очевидно, что в основании выделения данных разновидностей иронии 
лежит признак усиления насмешки, поэтому острóту (астеизм) следовало 
бы Хировоску поставить на первое место как изящную городскую шутку, 
тонкую, остроумную насмешку. М. В. Ломоносов писал, что «астеизмом 
называют некоторую учтивую насмешку» [Ломоносов 1788: 190] (подроб- 
нее об астеизме см. ниже). 

4. Разновидности иронии в современной теории тропов. Авторы со- 
временных пособий по риторике выделяют такие виды иронии, как анти- 
фразис, астеизм, сарказм и — весьма редко — миктеризм и диасирм (как си- 
нонимы / разновидности сарказма). Антифразис (греч. antiphrasis ‘про- 
тивоположное сказанному’) как вид иронии — это стереотипная конструк- 
ция, всегда выражающая лишь иронический смысл [Никитина, Васильева 
1996: 51]. Иронические стереотипы (расхожие иронизмы) О. П. Ермакова де- 
лит на стереотипы-слова (Спешу! Бегу! Поздравляю!) и неоднословные иро- 
нические стереотипы (инженер человеческих душ; посильней, чем «Фауст» 
Гёте) [Ермакова 2005: 156—168]. Расхожие иронизмы (особенно из речей 
Цицерона) встречаются и в латиноязычных трактатах прошедших эпох. 
Ирония в современной лингвостилистике не градуируется по принципу 

усиления насмешки. Хлевазм не выделяется вовсе, а миктеризм, если и вы- 
деляется, то как разновидность сарказма либо его синоним. Возможно, ас- 
теизм и сарказм остались как два крайних проявления иронии. С одной 
стороны, астеизм — легкая, элегантная, утонченная, скрытая насмешка, с 
другой стороны, сарказм — едкая, язвительная, явная насмешка. А то, что 
посередине, — chleuasmós и myctērismós — просто насмешка и для него 
достаточно гиперонима «ирония». 
Астеизм приобрел новый семантический оттенок мнимой отрицатель- 

ной оценки объекта в современной лингвостилистике, причем если еще в 
середине XX в. он обозначает похвалу в форме отрицания и наоборот — 
порицание в форме похвалы, то исследователи XXI в. оставляют за этим 
видом иронии только форму отрицательной оценки, подразумевающей 
положительную. Сравните дефиниции астеизма (табл. 2) в Краткой литера- 
турной энциклопедии (1962 г.), в «Риторике» Е. В. Клюева (1999 г.) и в 
терминологическом словаре В. П. Москвина (2006 г.). 
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Таблица 2 
Дефиниции астеизма в современных терминологических справочниках 

Краткая литературная 
энциклопедия 1962, 

т. 1, с. 347 
Клюев 1999, 
с. 211—212 

Москвин 2006, 
с. 69—70 

Астеизм (от греч. (#steüs- 
m3~ — острота, шутка) — 
одно из средств выраже- 
ния иронии, стилистиче- 
ский прием в художе- 
ственной литературе и по- 
лемической речи: выраже- 
ние похвалы в форме по- 
рицания и порицания в 
форме похвалы. Напр., 
«Отколе, умная, бредешь 
ты голова?» (И. А. Крылов 
(об осле. — О. П.)) 

Астеизм, будучи несобст- 
венно тропом, есть одна из 
форм иронии. В широком 
значении А. может озна- 
чать любую элегантную 
шутку вообще. В узком же 
значении А. Определяется 
как комплимент — чаще 
всего самому себе, причем 
сделанный опять же с точ- 
ностью до наоборот. Ины- 
ми словами это похвала в 
форме порицания. Приме- 
ры: это мое собачье дело; 
только такой идиот, как 
я; я университетов не 
кончал; я ведь мужик де- 
ревенский 

Астеизм (греч. asteios ‘го- 
родской; изящный, тон- 
кий; остроумный, шутли- 
вый’) — антифразис, выра- 
жающий положительную 
оценку под видом отрица- 
тельной; в этом случае 
«бранные слова могут 
стать ласкателными, дру- 
жескими»: Ой, Вань, какие 
акробатики! Смотри, как 
вертится, нахал! (В. Вы- 
соцкий); Люблю мерзавца! 
(Петр Первый — о Мень- 
шикове). Синоним: пер- 
сифляция (фр. persifler ‘ос- 
меивать, подтрунивать’) 

Из вышеуказанных дефиниций видно, как идет сужение значения тер- 
мина: от перевернутой оценки в ту либо другую сторону до только поло- 
жительной оценки в форме отрицательной, от любой элегантной шутки 
вообще до антифразиса, выражающего через бранные слова положитель- 
ный смысл. Интересно, что Е. В. Клюев указывает, что астеизм характерен 
для самоиронии (комплимент самому себе), для В. П. Москвина этот при- 
знак астеизма уже не значим. 
Сарказм — злая ирония, целью которой является унизить противника, — 

характеризуется не просто более высокой степенью насмешки (обличения) в 
современной лингвостилистике. Для данной разновидности иронии важно 
соотношение подразумеваемого и выражаемого планов: «если в иронии дан 
лишь второй план и полностью выдержано иносказание, то в сарказме под- 
разумеваемое выступает рядом с выражаемым и иносказание нарочито 
ослабляется. Сарказм — это исчезающая, точнее — дезавуируемая ирония» 
[Манн 1971: 659]. По способу передачи двуплановости Ю. В. Манн выделя- 
ет следующие виды сарказма: 1) сарказм, достигаемый тем, что ирония вы- 
ражается в повелительном наклонении (ранее данная форма рассматрива- 
лась как единственная форма сарказма, так как «иные формы, воспринима- 
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емые сегодня как сарказм, считались прежде самостоятельными» [Манн 
1971: 659]); 2) диасирм (греч. diasyrmos ‘разрывание на куски’) — вид сар- 
казма, где ирония дезавуируется благодаря тому, что дается пояснение мыс- 
ли, снимающее иносказание (Ты уснешь, окружен попечением // Дорогой и 
любимой семьи // (Ждущей смерти твоей с нетерпением). Н. А. Некрасов, 
«Размышления у парадного подъезда»). В. П. Москвин определяет диасирм 
в первом значении — как синоним иронии, а во втором значении — как от- 
рицание аргумента, усиленное смешным (в частности, нарочито неправдо- 
подобным) сравнением (Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. 
А. П. Чехов) [Москвин 2006: 98]; 3) сарказм достигается параллелизмом 
подразумеваемого и выражаемого, которые постоянно соприкасаясь, 
внешне даны самостоятельно; 4) форма иронии, передвинутая в сарказм с 
помощью внетекстовых способов разрушения иносказательности — инто- 
нации, мимики, жестов и т. д. Четвертый вид сарказма есть не что иное, как 
миктеризм. В. П. Москвин определяет миктеризм как синоним сарказма, 
добавляя, что «иногда под фигурой миктеризма понимают сарказм, сопро- 
вождаемый красноречивыми жестами» [Москвин 2006: 171]. 
Выводы: 1) как и современные лингвисты, античные и византийские 

авторы четко выделяют основной признак иронии — контрастность («че- 
рез противоположное противное», по Хировоску) и вспомогательные сред- 
ства ее выражения — контекст и интонацию («с улыбкой», «с бормотанием 
под нос»); 2) античная риторика оставила в наследство риторам последу- 
ющих веков четырехчленную классификацию разновидностей иронии по 
признаку усиления насмешки; 3) современные авторы риторических посо- 
бий и справочников, при декларируемом стремлении к минимизации спис- 
ка фигур и их систематизации, не в силах отказаться от античного насле- 
дия; и вместе с тем они предлагают новые разновидности иронии (явная и 
скрытая, вербальная и текстовая, ситуативная и ассоциативная) и новые 
значения для старых терминов. 
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