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МРНТИ 16.01.11
А.В. Курьянович

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия
(E-mail: kurjanovich.anna@rambler.ru)

Функциональный ресурс иронии в современном медиадискурсе
(на материале переписки в социальной сети Facebook)
Аннотация. В задачи исследования входит изучение функциональных свойств иронии как
средства создания комического эффекта в эпистолярных медийно-сетевых текстах – полилоговой
переписки пользователей социальной сети Facebook. Раскрывается полифункциональная сущность
иронии, функционирующей в пространстве современной медийной коммуникации. В качестве
методов исследования привлекаются элементы дискурсивного анализа, лексико-семантический,
коммуникативно-прагматический и стилистический анализ. В ходе исследования с опорой на достижения в области современной теории медиакоммуникации, когнитивно-дискурсивной лингвистики, теории эпистолярия установлено, что ирония выступает одним из наиболее востребованных
средств репрезентации коммуникативной стратегии эпистолярных адресантов, направленной на
создание комического эффекта. Как показал анализ эмпирического материала, ирония в сетевой
переписке способствует выражению авторской рефлексии по поводу острых социальных проблем,
существующих в обществе. Ирония реализует оценочную, воздействующую, характеризующую,
фатическую, координирующую, когнитивную функции. Выдвигается тезис о преобладании в перечне функциональных свойств иронии функции концептуализации говорящим знаний о мире и
выражения собственного отношения к этому знанию.
Ключевые слова: ирония, социальная интеракция, медиадискурс, эпистолярный текст,
эпистолярный медиатекст, сетевая переписка, социальная сеть.
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Ирония – форма парадоксального.
Парадоксально все хорошее и великое одновременно.
(Ф. Шлегель)
Социальная интеракция на любом этапе человеческого существования невозможна
без различных форм проявления комического, в том числе иронии. «Смеховая культура»
(М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман и др.), характерная для социумов разных типов,
презентирует определенный фрагмент национальной картины мира, находя отражение в
текстовой коммуникации в пределах многочисленных дискурсивных практик.
В Энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» ирония определяется, во-первых, как «…выражающее насмешку или лукавство иносказание, когда
слово или высказывание обретают в контексте значение, противоположное буквальному
смыслу или отрицающее его, ставящее под сомнение»; во-вторых, как «вид комического, в
котором критическое отношение к объекту осмеяния носит осуждающий характер и выражается в несколько завуалированном виде» [1, 227-229 стр.].
Представление об иронии традиционно связывается с ее толкованием в следующих
направлениях: 1) философско-эстетическом, определяющем иронию как основанный на
рефлексивном скепсисе и отрицании догматов метод познания (Платон, Сократ, Квинтилиан, Ф. Шлегель, С. Кьеркегор, А.Ф. Лосев, В.М. Пивоев, В.П. Шестаков и др.); 2) риторико-стилистическом, трактующем иронию в качестве тропа и/или стилистической фигу69
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ры, способа имплицитной оценки говорящим факта действительности (И.В. Арнольд, М.
Брандес, В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Ж. Женетт, В.А. Кухаренко, А.Н. Мороховский,
Ю.М. Скребнев, Г.Я. Солганик и др.); 3) литературоведческом, признающем иронию одной из форм проявления комического (М.М. Бахтин, Ю.Б. Борев, А.П. Квятковский, Ю.В.
Манн, Г.Н. Поспелов, В.Я. Пропп, Л.И. Тимофеев и др.); 4) лингвосемантическом, в русле
которого под иронией понимается особое употребление слова, когда актуальным становится смысл, обратный буквальному (О.С. Ахманова, В.Д. Вишневская, Л.Л. Ким, Д.Э. Розенталь, Н.К. Салихова, М.А. Теленкова, В.М. Черняева и др.).
С позиций современной гуманитаристики, антропологической и функциональной
по своему характеру, выделяются некоторые новые подходы к анализу иронии. В коммуникативном аспекте ирония изучается как своеобразный речевой жанр (А.А. Горностаева),
речевой акт (Ю.П. Королева, К.С. Неустроев, М.А. Слепцова). В русле текстового подхода
(И.Н. Иванова, М.Ю. Орлова, С.И. Походня, Ж.Е. Фомичева и др.) ирония определяется
в качестве текстовой категории, обусловливающей специфику как процессов порождения
и восприятия текстов разных типов, так и текстовой деятельности автора и читателя (например, ирония рассматривается как черта идиостиля автора). При этом отмечается, что
механизмы развертывания иронии в текстах разных типов будут отличаться в силу функционально-стилевых различий последних. Наконец, отметим актуальность дискурсивного направления в исследования иронии. Представители этого направления (С.Л. Васильева, П.Е.
Печенкина, И.А. Соболева, Е.Ю. Скороходова и др.) справедливо рассматривают иронию
как дискурсивную категорию, особенности семантики, прагматики, функционирования и
способ выражения которой определяются в значительной степени дискурсивными особенностями коммуникации, отражая при этом особенности мировосприятия членов социума.
В самом общем плане иронию определим как «употребление слова или высказывания со
смысловым сдвигом, что создает комический эффект, рождает насмешку» [2, 136 стр.], выделив при этом факт дискурсивной обусловленности иронии: обязательность ее существования «внутри» определенного текстового пространства и интерпретируемости с учетом
совокупности экстралингвистических факторов.
Вопрос изучения функционального потенциала иронии в текстах разных типов
можно считать достаточно изученным. Так, Л. Хатчеон выделяет усиливающую, усложняющую, развлекательную, дистанцирующую, функцию самозащиты, оппозиционную, атакующую, собирательную функции иронии [3].
В связи со сказанным очевидной видится необходимость изучения своеобразия семантических и функциональных свойств иронии в дискурсах разных типов и текстах различной
жанрово-стилевой ориентации как ключевых вербальных составляющих этих дискурсов.
Современный медиадискурс (И.В. Анненкова, В.М. Березин, А.Б. Бушуев, Д.
Грейбер, Т.Г. Добросклонская, Л.Р. Дускаева, М.Р. Желтухина, В.И. Карасик, В.Б. Кашкин, А.А. Кибрик, Н. Луман, М. Маклюэн, А.В. Олянич, О.В. Орлова, А.А. Тертычный
и др.) – все средства массовой коммуникации, включая СМИ, функционирующие в сети
в цифровом формате, − реализует многочисленные и разноплановые коммуникативные
практики. Его основными отличительными особенностями являются интерактивный
характер коммуникации, гипертекстуальность, нелинейный характер развертывания
информации.
Поскольку медиасфера представляет собой «не столько отражение окружающей
действительности, сколько (и это гораздо более важно) её интерпретацию, комментарий,
оценку, способствующую созданию определённого идеологического фона» [4, 213 с.], интересным объектом изучения становятся контент единиц-маркеров прагматического фона
социальной интеракции. В рамках медиадискурса способны актуализироваться феномены,
представляющие объект междисциплинарных исследований. Особое внимание ученых со70
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средоточено на изучении функционирующей в медиа иронии (см. работы Е.А. Барминой,
С.Л. Васильевой, Т.С. Дроняевой, О.П. Ермаковой, Н.И. Клушиной, В.Г. Костомарова, С.В.
Ляпун, П.Е. Печенкиной, Г.Я. Солганика, Т.И. Суриковой, М.И. Шостак и др.).
Использование иронии – «своеобразного средства непрямой оценки» − в медиасфере, особенно в электронных СМИ, по мнению Г.Я. Солганика, можно расценивать не
только как «стилевую манеру автора ироничного высказывания, а как определенную мировоззренческую позицию», «когда высмеивается все и вся». Крайним выражением иронии
является стеб. По предположению ученого, подобный стиль можно считать «своеобразным
отражением современного состояния общества с его идейным разбродом, общества, в котором прежние идеалы канули в Лету, а новые еще не сформулированы» [5]. Ученые московской школы функциональной стилистики иронию причисляют к стилистическим чертам
медиатекстов [6].
И.А. Соболева отмечает, что «современный иронический тип медиаповествования
– многогранный, неоднозначный процесс. Это и способ личностного отстранения, дистанцирования от реальности, когда ирония современного медиадискурса выражает насмешку,
лукавство, ставит под сомнение объективность сказанного, но гораздо в меньшей мере выражает критическое или осуждающее отношение к изображаемому. Ирония медиадискурса
частотно предполагает слегка завуалированные превосходство, снисхождение, скептицизм
по отношению к описываемым реалиям, выражая ценностные ориентиры дискурсивной
личности. Ирония медиадискурса – это семантический процесс переключения между отрицательной и утвердительной модальностями одного и того же высказывания (слова, словосочетания, предложения), или положительной и негативной оценкой объекта высказывания, осуществляющейся при помощи интонации, контекста» [7, 391-392 с.].
В пространстве медиадискурса весомое место принадлежит сетевой переписке (Ф.Б.
Бешукова, А.И. Геляева, А.В. Курьянович, Н.С. Сибирко, К.А. Сундукова, А.В. Шишкина,
М.А. Якунина и др.). Под последней понимаем эпистолярные тексты, функционирующие
в разных сферах интернет-коммуникации: как аутентичные (электронные частные письма, включая разные проявления спам-корреспонденции и флуда, записи в блогах, чатах,
мессенджерах, социальных сетях, на форумах и пр.), так и неаутентичные, стилистически модифицированные (электронную деловую переписку, письма читателей в редакцию,
оnline-петиции, открытые письма и пр.) (подробнее: [8-10]). В самом общем виде сетевой
эпистолярий представляет собой контент речевых произведений, имеющих формат письма
и функционирующих в пространстве интернет-коммуникации.
Особенности электронного эпистолярного послания обусловлены специфическими чертами современной электронно-эпистолярной сферы коммуникации, в числе которых
можно отметить следующие основные: возможность конструирования виртуального образа
в процессе самопрезентации, свобода авторского самовыражения, особая функциональная
значимость языковых и графических средств в виду отсутствия возможности невербальной
коммуникации, особым образом воспринимаемые категории времени и места общения (виртуальный интерактивный хронотоп), осуществление коммуникации как с одним, так и со множеством адресатов [10]. Перечисленные свойства эпистолярно-медийных текстов обусловливают специфику их существования в сети, включая случаи использования адресантом иронии.
Рассмотрим функциональные черты иронии и способы ее проявления в переписке
пользователей социальной сети Facebook.
Facebook – одна из наиболее популярных и крупнейших в мире социальных сетей,
насчитывающая многочисленную аудиторию пользователей. Согласно оценке их подавляющего большинства, отличие данной коммуникационной платформы от подобных (Одноклассники, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Живой журнал и пр.) состоит в активности
выражения пользователями своей общественной позиции относительно острых социаль71
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ных, экономических, культурных и политических вопросов, обсуждаемых мировым сообществом. Отмечаются и другие преимущества общения в этой сети: «Facebook полезен
не только для общения, он активно используется для развития бизнеса, разными общественными организациями и госструктурами… Понятно, что то, что смотреть в сети, мы
выбираем сами, но не на всех сайтах можно ограничить себя от тупых и непритязательных
новостей в ленте и не везде аудитория адекватная. Facebook в этом плане на высоте» [11].
Основополагающей функцией иронии признана функция выражения комического эффекта
– одного из видов эмоциональной оценки явлений действительности. При этом экспрессивная степень проявления насмешки может быть разной, равно как ее диапазон − от добродушной до саркастической − и типологическая принадлежность (юмористическая или
сатирическая). В русле такого понимания ирония смыкается со стилистическим своим толкованием и представляется в тексте стилистическими средствами: метафорой, сравнением,
повтором, каламбуром, перифразом и пр.
Ироничную оценку может получать любой факт окружающей жизни, который, по
мнению пользователей Facebook, имеет в своей основе некий парадокс, отсутствие логики,
скрытый смысл. Как правило, ирония характеризуется негативной прагматической направленностью. Например, в рамках переписки пользователей сети, обсуждающих новость со
страницы сайта электронного СМИ «ТВК Красноярск» о том, что «На мытье красноярских
улиц, остановок и дорожных знаков с шампунем мэрия потратит 96 млн рублей: https://tvk6.
ru/publications/news/41820/», встречаются высказывания с ироничным подтекстом, где ирония манифестируется интонационно, а на письме интонацию передает прием нагнетания
восклицательных и вопросительных знаков: «Evgeniy Voytkevich За 70 сам помою!!! Лейла
Масар Все ли 96 млн потратят то??!» .
Распространенный вариант ироничного комментария – оформление высказывания
в утвердительной форме, с использованием вводных слов со значением «выражение сильной степени уверенности говорящего в сказанном». Активно используются приемы стилистического контраста, трансформации прецедентных текстов (фразеологизмов, пословиц и
пр.). Ироничный эффект создается в результате несоответствия формы и семантики выражения в рамках широкого дискурсивного контекста: (1) «На Алтае на месте снесённого санатория жители предлагают создать парк, но местные власти хотят построить храм https://
www.sibreal.org/a/29863336.html. Гога Малкович Конечно храм! В парке бесы водятся!))
Ирина Величко Да кто же позволит им? Храмы и скрепы - наше все!»; (2) «Meduza. В 2018
году иностранные инвесторы вложили в российские компании 15,9 миллиарда долларов —
это минимальное значение с 1997 года. При этом инвесторы вывели 22,4 миллиарда. Dennis
Ramboff Не нужны нам их доллары -- грязные бумажки! Мы своих православных рублей
напечатаем, всем хватит!».
В сети получили распространение мемы – идиоматические высказывания иронического характера, пользующиеся популярностью у пользователей в силу того, что очень
точно и лаконично отражают суть отношения многих к объекту изображения. Приведем
пример: «Спад экономики ещё не полностью пошел на подъём». В. Черномырдин. Согласно данным Росстата, сегодня средней российской семье, чтобы свести концы с концами,
необходимо 58,5 тыс. руб. - а их нет и в помине. Ольга Васильева. … никогда такого не
было и вот опять».
Можно встретить реплики, в которых скрытая прагматика комического оформляется
посредством метакомментариев адресантов. Например: «Томск. Китайцам незаконно отдали 177 тысяч га леса – генпрокурор Чайка. Дерсу Узала. Да что ты???!!! (сарказм)».
В эпистолярном тексте любой разновидности, включая тексты сетевой переписки,
ключевую роль играет коммуникативная ось автор – адресат. В связи с этим значимой видится фатическая функции, которую реализует ирония в эпистолярно-сетевой коммуника72
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ции. Контактоустановление и последующее поддержание коммуникации с использованием
иронии может проявлять себя в различных ситуациях, при этом коммуникативно-прагматическая тональность взаимодействия также может быть различной: вежливой, скрыто
или откровенно агрессивной, принимать полемический или назидательно-дидактический
вектор: «Новая Газета. 7 апреля 2019. Нечасто пишем про текст Юлии Латыниной, что
он огненный. Но сейчас — тот самый случай. Обязательно читайте ее колонку про новые
санкции США против российской элиты.https://www.novayagazeta.ru/…/76093-minfin-sshauvolil-deri… Юлия ЛАТЫНИНА: «Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста
олигархов. И это только начало...». Дмитрий Раннев Российский народ должен сплотиться
вокруг элит, не дать поставить их на колени, отдать свою пенсию и гордо смотреть в будущее. Tatiana Tripolskaya Дмитрий Раннев Пенсии уже отдал. Чем ещё помочь Дерипаске?».
Иронию можно рассматривать в качестве средства реализации различного рода манипулятивных стратегий. Воздействующая функция иронии, в частности, в сетевой переписке проявляется в том, что предшествующий комментарий выступает по отношению к
последующему сильным мотивирующим высказыванием, способствуя тем самым развертыванию эпистолярного полилога: «Новые известия. 12 апреля 2019. Рогозин предложил выдвигать лучших в безвоздушное пространство. https://newizv.ru/…/vydayuschihsyarossiyan-predlozhili-nag… Юрий Горшенин Первая тройка пошла?... Наталья Мартякова
Юрий Горшенин да, первым рейсом. Борт номер один. Сергей Николаевич В один конец?
Наталья Мартякова Сергей Николаевич ну, как получится. А вдруг им там понравится больше. :) Анна Степанова Не «ПО», а «У»летают. Наталья Мартякова Анна Степанова улетай,
туча, улетай. :) Елена Майорчик И без возвращения, желательно, пусть освоят какую-нибудь другую планету. Наталья Мартякова Елена Майорчик планету Плюк, например. В галактике Альдебаран. :) Елена Майорчик Главное, чтобы подальше от нас!».
В ходе коммуникации ирония может выполнять координирующую функцию, позволяющую регулировать прагматическую тональность общения. Посредством использования
иронических средств адресант может избегать излишней категоричности в суждениях, прямых оценок, тем самым снижать или в полной мере избегать коммуникативных и/или правовых рисков. В этом аспекте иронию как способ порождения смысловой полифонии следует
рассматривать в качестве средства нейтрализации конфликта. Здесь отметим эффективность
использования сокращений слов, написание слов латиницей и пр.: «Агентство новостей ТВ2.
Ко Дню Победы на газонах на площади Новособорной выложат георгиевскую ленту. http://
tv2.today/…/Ko-dnyu-pobedy-na-gazonah-na-ploshchadi-… Илья Аксенов. ДБ.»
Ироничная оценка, направленная в сторону конкретных лиц – участников эпистолярного взаимодействия, может быть положительной и отрицательной. В данных случаях
ирония выступает средством характеризации адресатов и самохарактеризации адресанта.
В последнем случае отдельно стоит выделить имиджевую функцию иронии: посредством
иронических средств адресант формирует в глазах собеседника свой образ как человека,
который понимает и ценит юмор, способен креативно использовать ресурсы языка. Особый
случай представляет использование сократовской иронии (самоиронии) в целях наиболее
эффективного отражения авторской иллокуции, например: «Николай Травкин. 11 апреля в
11:38. Уважаемый Димитрий Анатолиевич, доколе?!?
Вот захотелось утречком творожку с изюмом откушать. Вчера только в гастрономе на углу, как из метро выходишь - купил. Достал пачечку из холодильника, сел за стол, обёрточку бумажную развернул, в блюдечко выложил. А творожок склизкий какой то! Может и
мнительность старческая в 73 года настигла, но с другой стороны - ведь жрём, что попало.
Пальмовое масло, ГМО, пестициды всяческие.
И уж сколько времени умоляем, ну, заставь ты, ради … Татьяна Хохрина Что это
взяли за фасон ерундовыми вопросами Таких Людей от дела отвлекать?! Известно же - все
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от Бога! И власть вместе с Д.А., и супруга, и творог с изюмом, и жидкий стул.... Николай
Травкин Татьяна Хохрина уж и пожалитьси нельзя, что ли? Мы ж по-простому, без претензиев. Нет, так нет, не баре и с селитрой съедим. Татьяна Хохрина Николай Травкин то-то!
И вообще нечего было творог с изюмом до Пасхи наворачивать! Николай Травкин Татьяна Хохрина да… попутала нечистая, каюсь. Юрий Демченко Татьяна Хохрина этот творог
можно и до пасхи!».
Ирония, в нашем представлении, выступая значимой концептуальной категорией
медиатекста, в том числе эпистолярного, реализует ряд функций, содержание и формы
экспликации которых требуют расширения толкования в силу особенностей современной
дискурсивной ситуации. Ирония в сетевой коммуникации сегодня можно рассматривать не
только и не столько как стилистическое средство выражения авторской оценки происходящего. Мы склонны определять иронию как средство концептуализации знания о мире адресатом, особый способ понимания, осмысления и интерпретации мироустройства. Ирония
манифестирует деятельность сознания члена социума. Например, именно в таком ключе
трактует иронию Л.Н. Синельникова: «Ирония – всегда элемент культуры, свойство анализирующего, оценивающего сознания. Ирония сопровождает мысль о мире, вступившем в
стадию переоценки… Иронизирующий поэт направляет внимание читателя на то, что суетное, ничтожное не может быть вечным, следовательно, надо менять сознание, чтобы поставить его в соответствие с истинным предназначением человека… Ирония скорее боль,
чем осмеяние» [13, 157 с.].
Ирония сегодня репрезентирует критическую парадигму мышления. Ирония пользователей Facebook в большинстве случаев связана с выражением их рефлексии по поводу
острых проблем общественной жизни в стране и регионах. Так, большое число негативно-иронических комментариев сопровождает в Facebook обсуждение новостей вокруг деятельности РПЦ. Например: «Сибирь.Реалии. В МЧС считают, что избавиться от пожаров
может помочь только РПЦ. https://www.sibreal.org/a/29871987.html. Игнат Соболь Кадилом
пожар раздувают. Святой водой тушат .Все же занятие Не все же время пол долбать головой. Vitaly Ifrim Игнат Соболь 100) Борис Ветров Божьей росой? Виктор Пархомчик психотерапевты в рясах Rovshan Nuratdinov Ну это что-то новенькое. Новые технологии. Галина
Баранова Тяжёлый случай!».
В свете принятых в последнее время в России законов, связанных с усилением цензуры, пользователи социальных сетей, в том числе Facebook, обнаруживают тенденцию к
использованию именно выраженных в скрытой форме негативных оценок происходящего в
стране. Ирония становится популярным средством выражения своей позиции и рефлексии,
носящей, как правило, крайне негативный характер, например: «Сибирь.Реалии. Росгвардия получит устройства, способные временно ослеплять правонарушителей. С помощью
них будут разгонять митингующих. https://www.sibreal.org/a/29878857.html. Майя Абзаева
До чего же стараются для народа! Ничего не жалко. И ослепят, и отлупят и т.д. Константин
Трофимов Всё для любимого народа... Григорий Красовский Всё для НАРОДА!».
Отметим частоту использования в переписке пользователей Facebook риторической
иронии – безадресной, «театральной» (R. Jancke), когда адресант находится как бы в диалоге с самим собой. В данном случае ирония обусловлена дискурсивно и «не столько осмеивает, сколько выражает удивление перед парадоксом, которого быть не должно» [14, 58
с.]. Часто в подобных случаях ирония оформляется посредством риторических вопросительных / восклицательных высказываний: «Meduza. В 2018 году иностранные инвесторы
вложили в российские компании 15,9 миллиарда долларов — это минимальное значение с
1997 года. При этом инвесторы вывели 22,4 миллиарда. Dmitry Eisenberg ой, как же так?
Ирина Белянкина И что бы это значило?! Павел Токарев И чего это они?».
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Таким образом, в современном медиадискурсе, включая сетевую переписку пользователей в формате обмена комментариями относительно различных информационных
поводов, ирония выступает полифункциональным средством создания комического прагматического эффекта. Ирония направлена на выражение адресантом собственной позиции
и рефлексии. Ироническая оценка носит, как правило, негативный оттенок и выражается
посредством в первую очередь лексических, в том числе стилистических, средств. В перечне реализуемых функций иронии (оценочная, фатическая, характерологическая, координирующая, воздействующая, концептологическая и пр.) особое место в современных
медиатекстах принадлежит функции иронии как средства концептуализации знаний о мире
носителем языка – пользователем сети.
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Functional resource of irony in modern media discourse
(based on correspondence on the social networking site Facebook)
Abstract. The objectives of the study include the study of the functional properties of irony as a
means of creating a comic effect in epistolary media-network texts - polylogic correspondence of users
of the social network Facebook. The multifunctional essence of irony, functioning in the space of modern
media communication, is revealed. As a research method, elements of discursive analysis, lexico-semantic,
communicative-pragmatic and stylistic analysis are used. The study, based on achievements in the field
of modern theory of media communication, cognitive-discursive linguistics, theory of epistolary, found
that irony is one of the most popular means of representing the communicative strategy of epistolary
addressees, aimed at creating a comic effect. An analysis of the empirical material showed that irony in
online correspondence contributes to the expression of the author’s reflection on the acute social problems
that exist in society. Irony implements the estimated, affecting, characterizing, phatic, coordinating,
cognitive functions. A thesis is put forward on the prevalence in the list of functional properties of irony
of the function of conceptualizing the speaker of knowledge about the world and of expressing one’s own
attitude to this knowledge.
Keywords: irony, social interaction, media discourse, epistolary text, epistolary mediatext,
network correspondence, social network.
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