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В данной статие рассматривайтся особенности реализаеии иронии как элемента языковой игры в англоязыж-
ном звужащем художественном тексте; интерпретируйтся резулитаты эксперименталино-фонетижеского ис-
следования.  
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Обращение к проблеме иронии как своеоб-

разного языкового общения в плане переноса 
знажения дает возможности определения данно-
го явления как элемента языковой игры. Впер-
вые термин языковая игра употребил в своих 
наужных трудах Л.Витгензтейн. По его мне-
ний, «термин языковая игра призван поджерк-
нути, жто говорити на языке – компонент дея-
телиности и форма жизни»1. Более определен-
нуй, с тожки зрения лингвистики, трактовку 
данного понятия нам дает в своей докторской 
диссертаеии С.Ж.Нухов, где языковая  игра 
рассматривается как разновидности словотвор-
жества, в основе которого лежат языковые сред-
ства, исполизуемые для достижения определён-
ного эстетижеского и художественного эффекта. 
«изыковая игра в самом зироком смысле слова 
– это исполизование языка для достижения на-
диязыкового, эстетижеского, художественного 
(жаще всего комижеского) эффекта»2. изыковая 
игра строится по принеипу намеренного ис-
полизования отклоняйщихся от нормы и осоз-
наваемых на фоне системы и нормы явлений: 
«изыковая игра порождает иные, жем в узусе и 
норме, средства выражения определенного со-
держания или объективирует новое содержание 
при сохранении или изменении старой фор-
мы»3. Так, в своей работе Т.А.Гридина рас-
сматривает иИ как «вид режевой деятелиности, 
в котором находят отраженное преломление 
системные закономерности и тенденеии разви-
тия, употребления, конструирования знака».  

                                                           

Ликинова Олига Александровна, ассистент кафедры 
иностранных языков для естественнонаужных и инже-
нерных спееиалиностей, аспирант кафедры английско-
го языка факулитета иностранных языков.  
E-mail: olgastarkina@mail.ru  
1 Витгензтейн Л. Философские работы. – М.: 1994. – 
Ч.1. – С.90. 
2 Нухов С.Ж. изыковая игра в словообразовании: Ав-
тореф. дис. докт. филол. наук. – М.: 1997. – С.18. 
3 Гридина Т. А. изыковая игра: стереотип и творжество. 
– Екатеринбург: 1996. – С.7. 

иИ связана с импликатурой режи. Она явля-
ется средством создания экспрессии и приводит 
к возникновений имплиеитных смыслов, всту-
пайщих во взаимодействие со смыслами экс-
плиеитными, посредством жего возникает вто-
рой смысловой план высказывания. Именно 
поэтому в резулитате манипулирования языком 
и возникает один из видов языковой игры – 
ирония. 

изыковая игра, как было сказано ранее, жа-
ще всего имеет установку на создание комиже-
ского эффекта. Смезное обыжно является ре-
зулитатом обманутого ожидания, некоторого 
столкновения положителиного и отриеателино-
го. В этом смысле ирония как языковый прием 
имеет много общего с ймором. Исполизование 
контекстуалиных знажений, обратных основным 
предметно-логижеским, также ести своеобразное 
сталкивание положителиного и отриеателиного, 
прижем это столкновение всегда бывает неожи-
данным. Хотя не во всех служаях ирония вызы-
вает смех: иногда под маской смезного она вы-
ражает неодобрение и критику, прижем делает 
это в скрытой форме. Таким образом, в данной 
статие ирония рассматривается нами как эле-
мент языковой игры, имейщий установку на 
манипулирование словом или словосожетанием 
как единиеей языка для создания знажения, 
прямо противоположному буквалиному, или 
порождений двусмысленности. 

Исследование звужащего текста и теоретиже-
ского материала по данному вопросу показало, 
жто ирония в звужащем тексте создает эффект 
иИ при ужастии определенных средств интона-
еии – просодии и тембра. Слово, произнесенное 
с определенной интонаеией и тембралиной ок-
раской голоса, при взаимодействии с лексико-
грамматижескими средствами, переносит знаже-
ние этого слова в отриеателинуй плоскости или 
согласно определенной организаеии интонаеи-
онных и тембралиных средств режи, данное 
слово приобретает противоположное знажение 
или иронижеский оттенок. 
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Итак, рассмотрим способы создания иронии 
как элемента иИ в звужащем тексте. Для этого 
были прослузаны звужащие англоязыжные тек-
сты J.Austen «Pride and Prejudice»4, 
P.G.Wodehouse «The Sport of Art and Other 
Short Stories»5, O.Wilde «The Picture of Dorian 
Gray»6, общая продолжителиности звужания 
которых составляет приблизителино 25 жасов. 
Методом сплозной выборки были отобраны 
образеы звужащих иронижеских фрагментов 
текста в объеме 4 жаса 40 минут. Данный мате-
риал был проанализирован методами слухового 
и компийтерного видов анализа. Последний 
выполнен с помощий программы Speech Ana-
lyzer (v.3.0.1). Программа Speech Analyzer ис-
полизоваласи для верификаеии слуховых субъ-
ективных наблйдений автора данного исследо-
вания. Совмещение резулитатов анализа с по-
мощий компийтерной программы и аудиторско-
го анализа свидетелиствует о валидности ре-
зулитатов эксперименталино полужаемых дан-
ных о реализаеии иронии в звужащем тексте. 

В данной работе дифференеируйтся понятия 
просодижеских и тембралиных характеристик, 
т.к. просодия относится к лингвистике, а тембр 
– к паралингвистике. Просодижеский анализ и 
текстовая разметка выполнена в соответствии с 
методикой и системой нотаеий аудируемых тек-
стов, принятой на кафедре фонетики английско-
го языка МПГУ7. Для обознажения тембралиных 
кажеств голоса в данной работе исполизуйтся 
следуйщие знажки: br – придыхателиности, nas 
– назалиности, harsh – хриплости, h – приглу-
зенности, sm – улыбка, laughter – смех, tremb – 
дрожание. Нотаеия тембра разработана автором 
данного исследования. 

Итак, рассмотрим способы возникновения 
иронии как элемента иИ в звужащем тексте.  

1. Слово или фраза с положителиным знаже-
нием переносится в отриеателинуй плоскости 
преимущественно при помощи  просодижеских 
средств. В этом служае интонаеионный контур, 
как правило, бывает наиболее ярким, посколи-
ку передажа эмоеионалиного знажения ееликом 
падает на интонаеий. При создании иронии в 
данном служае мы будем имети дело с такими 
явлениями, как энантиосемия и изменение ин-
тонаеии. Проанализируем внажале роли просо-

                                                           
4 Austen J. Pride and Prejudice / Read by Catherine 
Byers [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=840658.  (Дата об-
ращения 16.11.2011) 
5 Wodehouse P.G. The Sport of Art and Other Short 
Stories /Read by C.McDonald//CD диск. – М.: 2007. 
– 3ж. 38мин. 
6 Wilde O. The Picture of Dorian Grey /Read by Steven 
Crossley// CD диск. – Eng.: 1997. – 9 ж. 30мин. 
7 Практижеская фонетика английского языка: ужеб. для 
вузов / М.А.Соколова и др. – М.: 1991. 

дии в создании иронижеских высказываний, 
основанных на энантиосемии. М.В.Давыдов 
дает ей следуйщее определение: эффект, созда-
ваемый словом, которое имеет положителиный 
смысл, но с помощий просодии переводится в 
отриеателинуй плоскости8. В данном служае 
употребления энантиосемии резайщим факто-
ром является исполизование восходящее-
нисходящего тона и замедление темпа. Если 
слово имеет хотя бы потенеиалинуй возмож-
ности функеионировати в кажестве оееножной 
единиеы, то намеренное изменение тона способ-
ствует тому, жто оно будет воспринято в энан-
тиосемижеском знажении, резулитатом жего вы-
ступит иронижеский смысл. Иронижеский смысл 
таких словосожетаний воспринимается не сразу. 
Внажале они понимайтся буквалино. Слузая 
звужащий текст, воспринимайщий субъект 
осознает, жто данные слова уже выступайт в 
другом смысле – иронижеском. Пример 1: 

 

 
Рис.1. Интонограмма к примеру 1 

 
– He is as 'fine a ˏfellow, – ˌsaid ˌMr. ˌBennet,  as soon 

as they wereˌ out of the ˌhouse,| - as↑ ever I ˎsaw. ||He 

ˏsimpers, and ˏ ˎall.||I am 

prodigiously (замедл.) proud of him.|| 
 
В данном примере при помощи восходяще-

нисходящего ядерного тона и замедления темпа 
в последней фразе мистер Беннет из произведе-
ния J.Austen передает в иронижеской форме 
свое негативное отнозение к новоиспеженному 
зятй, который женился на его дожери в коры-
стных еелях.  

С помощий просодии реализуйтся ирониже-
ские высказывания не толико с противополож-
ным буквалиному оееножным смыслом, но и с 
дополнителиными оееножными вариантами: 
снижением оеенки, нейтрализаеией оеенки, 
созданием двусмысленности. Доволино жасто 
таким образом указывается на какой-либо до-
полнителиный смысл в содержании, жто выра-
жается посредством иронижески-многознажи-
телиной просодии. Пример 2: 

 

                                                           
8 Давыдов М.В., Смоленская С.С. Парадоксы содер-
жания-намерения иронижеских высказываний // Тео-
рия и практика изужения современного английского 
языка. Сб. науж. трудов. – М.: 1985. – С.190 – 200. 
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Рис.2. Интонограмма к примеру 2 
 

– ˎDarling! (медл.) - ˌsaid ˌMrs ˌBingo, ˌblowing 

him a ˎkiss.|| 

– ˎAngel! -  ˌsaid ˌBingo, ˌgoing on with the ˎsausages. 

||'All 'very `charming (замедл.), in ˌfact. |'Pleasant 

'domestic `scene (замедл.), I ˌmean.|| 
 
Высокий нисходящий тон в лексемах charm-

ing и scene в сожетании с высоким тоналиным 
уровнем и поджеркнуто замедленным темпом 
характеризуйт последние фразы как иронизи-
рование над данной семейной идиллией со сто-
роны главного героя. Такая интонаеия не пере-
дает противоположное мнение героя, а лизи 
вносит дополнителиный, иронижеский, смысл.  

2. Cлово или еелое сожетание слов с помо-
щий тембралиных и просодижеских средств в 
сожетании с лексико-грамматижескими средст-
вами становится иронижеским, но главнуй роли 
в реализаеии данного вида иИ играет тембр. 
Пример 3: 

 

 

 
Рис. 3. Интонограмма к примеру 3 

 
The 'girl 'grew 'white, and ˎtrembled.|| She 'clenched 

her 'hands toˎgether,  and her 'voice 'seemed to 'catch in 

her ˎthroat.|| 

- 'You are 'not ˎserious, ˏDorian?|- she ˌmurmured.|- 

You are ˎacting.|| 

-ˇActing! (harsh) | I 'leave 'that to you. (laughter) |You 'do 

it 'so well,(harsh)  - he ˌanswered ˎbitterly.|| 

 
В голосе актера при произнесении последней 

фразы мы слызим хриплости, злой смех в соже-
тании с восходяще-нисходящим тоном зирокого 
диапазона. Благодаря такой иИ, ирония – на-
смезка, выраженная в последней реплике, прак-
тижески превращается в сарказм. Пример 4: 

 

 
Рис.4. Интонограмма к примеру 4 

 
A 'bitter 'laugh of 'mockery 'broke from the 'lips of the 

'younger ˎman.|| 

– You shall 'see it your'self, to`night! (laughter)|- he ˌcried, 

ˌseizing a ˌlamp from the ˎtable.||- `Come:  it is your 'own 

ˎhandiˏwork. ||Why `shouldn’t you ˌlook at it?| You 'can 'tell 

the 'world  all a'bout it 'afterwards, if you ˎchoose.| 'Nobody 

(laughter) 'would be`lieve you. If they 'did beˏlieve you,| 

they would 'like me 'all the 'better `for it.(smile) ↑I 'know the 

'age 'better 'than you ˏdo,| 'though you will 'prate (br) a'bout 

it 'so `tediously (br).|| `Come, I ˌtell you.| You have 

'chattered e'nough a'bout corˎruption. |'Now you shall 'look 

on it 'face to `face.|| 
 
В данном примере актер исполизует так на-

зываемый креативный тембр: «спееиалино 
сформированная окраска голоса, при которой 
индивид владеет навыками модулирования с 
еелий выразити те эмоеии и краски, которые 
имейт прямое отнозение к поставленной реже-
вой задаже « – в данном служае, ирония стано-
вится элементом иИ9. В приведенной вызе ин-
тонограмме мы видим, жто на протяжении всего 
данного отрывка исполнители при помощи уме-
лого исполизования модуляеий голоса экспли-
еирует психо-эмоеионалиное состояние своего 
героя и оказывает воздействие на восприни-
майщего субъекта, которое вызывает в нем 
жувство сопереживания или психо-эмоеио-
налиной эмпатии.  

3. Ирония как элемент иИ в звужащем тек-
сте возникает преимущественно на основе лек-
сико-грамматижеских средств, особым образом 
организованных – в сожетании с просодией и 
тембралиной окраской голоса. Пример 5: 

 

 
Рис.5. Интонограмма к примеру 5 

 

                                                           
9 Аназкина И.А. Аксиология звужащего текста как ар-
тефакта кулитуры: Дис. доктор. филол. наук. – М.: 
1996. 
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ˇActing!| I 'leave 'that to  you.| You 'do it 'so well 

ˏuse `less 
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– 'Pure 'family a'ffection, I a`ssure you, ˌUncle 

ˎGeorge.|| I 'want to ˎget ˌsomething out of you.|| 

– 'Money, I suˏppose,  – ˌsaid ˌLord ˌFermor, 

ˌmaking a ˌwry ˎface.||- Well, 'sit `down  and ˌtell me ˌall 

about it.| 'Young 'people, 'nowadays, i'magine 'that `mon-

ey is ˌeverything.|| 

– ˎYes,|- ˌmurmured ˌLord ˌHenry, ˌsettling his ˌbutton-

ˌhole in his ˌcoat;|- and when they 'grow ˏolder  they 

ˎknow it. |But I 'don’t 'want ˎmoney. |It is 'only 'people 

'who 'pay their `bills  who ˌwant ˎthat, ˌUncle ˌGeorge,  

and ↑I `never ˌpay ˌmine.|| 'Credit  is the 'capital of a 

'younger ˎson,  and 'one 'lives `charmingly upon it.|| 

Beˏsides,  I 'always 'deal with 'Dartmoor’s 'tradesmen, 

and con'sequently they 'never ˎbother me.| What I 'want  

is inforˎmation:| not 'useful infor'mation, of ˏcourse;| 

ˏuse`less inforˌmation.|| 
 
В данном примере противопоставляйтся 

лексемы useful и useless; последняя употребля-
ется с иронижеской коннотаеией благодаря 
ударности и повызений громкости на аффиксе 
less. На интонограмме отображайтся восходя-
ще-нисходящий тон, а также эмфатижеская пау-

за между ˏuse и `less. 
В следуйщем примере обратим внимание на 

повтор одной и той же фразы с иронижеским 
подтекстом. Повторение – весима мощное сред-
ство для достижения иронижеского знажения, 
посколику с каждым новым разом вследствие 
повторения с определенной интонаеией слово 
или фраза может приобретати выразителиности 
и дополнителиные знажения. Пример 6: 

 

 
Рис.6. Интонограмма к примеру 6 

 

– ˎNow, ˌsir, - ˌsaid the Suˌperb ˌSouper.|- To `busi-

ness.||I 'think  I 'need 'scarcely `tell you ˌwhy I am ˎhere.|| 

– ˎNo.| Of ˎcourse.| Absoˎlutely. |It’s a'bout 'little 

ˏmatter…|| 

He 'gave a `snort  which ˌnearly upˌset a ˌvase on the 

ˎmantelpiece.|| 

– 'Little ˇmatter? (медл., громко)| 'So you con'sider it 

a ↑little ˎmatter (медл., громко),  ˏdo you?|| 

– Well…|| 

– 'Let me 'tell `you, ˌsir| 'that when I 'find that 'during my 

'absence from the ˎcountry a `man has been a'nnoying my 

↑wife with his imporˌtunities  I re'gard it as ↑anything but 

a 'little `matter.|| (медл.,громко) 
 
В повторах фразы little matter на слух про-

слеживается замедление темпа, повызение 
громкости; фонема l намеренно удлиняется, а в 
голосе актера заметны на слух саркастижеские 
нотки. 

Итак, проведенное нами исследование по-
зволило сделати вывод о том, жто ирония в зву-
жащем тексте может выражатися лексико-
грамматижескими, просодижескими и тембрали-
ными средствами в разной комбинаторике, при 
этом каждая из групп средств может занимати 
ведущуй позиеий в выражении иронии как 
элемента языковой игры. Разлижные лексиже-
ско-грамматижеские средства дайт лизи намек 
на подтекст, тем самым способствуя его рас-
крытий. Что касается просодижеских средств, 
то жаще всего ироний выражайт восходяще-
нисходящий и нисходящий ядерный тон зиро-
кого тоналиного диапазона, увелижение громко-
сти и замедление темпа. К тембралиным сред-
ствам создания иИ относятся приглузенности, 
смех, хриплости, дрожание, придыхание и 
тембр улыбки, которые особенно заметны при 
произнесении иронижески окразенных фраз. 
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