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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ САТИРИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

(на материале английской литературы ХХ столетия) 
 
Концептуальная система автора-сатирика, получая вербальное 

выражение, участвует в процессе порождения текста, когда из какого-
либо внутреннего замысла происходит развертка в высказывание, т.е. 
создается “определенная система концептуально-ценностных ориен-
тиров, определяющих выбор конкретных языковых средств, служа-
щих кодом при передаче концептов посредством текстового сообще-
ния”.1 Таким образом, с помощью своей системы автор влияет на ад-
ресата в процессе коммуникации, о которой Ю.Лотман говорит как о 
переводе текста с языка моего “я” на язык твоего “ты”. Возможность 
такого перевода обусловлена тем, что коды обоих участников комму-
никации, хотя и не тождественны, но образуют пересекающиеся мно-
жества,2 что сочетается с замечанием Т.ван Дейка о том, что 
“успешная вербальная коммуникация возможна, если только пользо-
ватели языка обладают общими значениями-“знаниями”.3 

Обязательность функционально-коммуникативного подхода к изу-
чению явлений стиля отражает общее представление о том, что упот-
ребление – это языковая прагматика. Заимствованный из психолинг-
вистики термин “установка” в настоящей статье приобретает значе-
ние направленности сатирического текста, его роли в коммуникации с 
точки зрения адресата. Установка является основой творческой актив-
ности художника. Предпосылкой создания установки являются мотив 
и потребность художника выразить в своем творении эмоциональный 
мир, систему ценностей, свое художественное мировосприятие, т.е. 
“самовыразиться”. 

Категория сатирической модальности реализует следующие праг-
матические установки в художественном тексте: на выражение субъе-
ктивно-оценочного отношения к изображаемому или авторское само-
выражение; на создание морально-этического настроя повествования; 
на ценностную ориентацию читателя. 

Прагматическая установка на выражение авторского субъективно-
оценочного отношения к изображаемому или его самовыражение 
предполагает направленность языковых средств на сообщение восп-
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ринимающему авторского оценочного представления о предмете изо-
бражения, на выражение его личностной позиции, субъективного ми-
ровосприятия. Главным положительным образом сатирического про-
изведения служит сам автор, судящий о людях, явлениях с определен-
ной субъективной позиции, именно с этой позиции разоблачает и ос-
меивает их. Мировоззрение сатирика – “та ситуация, которую он 
хочет изобразить с помощью определенных элементов, персонажей, 
которые хоть и не тождественны автору, но в некоторой степени 
содержат его в себе”.4 

Прагматическая установка на создание морально-этического на-
строя повествования определяет такую организацию языковых мода-
льных средств, которая ориентирована на психологию воспринимаю-
щего и обусловлена нравственным отношением художника к изобра-
жаемому.5 Смысл данной прагматической установки в сатирическом 
тексте – направить поведение в безопасное русло, дать ценные указа-
ния, ориентиры и рекомендации. 

Прагматическая установка на ценностную ориентацию читателя 
предполагает ориентированность языковых модальных средств на 
вызов творческих устремлений читателя. Ценностная ориентация – 
важнейший фактор, детерминирующий мотивацию личности. Для 
получения чувства морального удовлетворения и для того, чтобы пре-
тендовать на определенный (престижный) социальный статус, реци-
пиенту необходимо декодировать имплицитно заложенную в сатири-
ческом тексте информацию, обнаружив противоречие, лежащее в ос-
нове сатирического эффекта. 

Материальной формой выражения прагматической установки яв-
ляется текст, а основным её “проводником” – своеобразное использо-
вание языковых и стилистических средств языка. Автор-сатирик соз-
нательно выбирает языковые средства, стремясь к тому, чтобы при-
дать своим высказываниям наилучшее языковое выражение, т.е. ищет 
те стилистические формы, которые верно, эффективно и эстетически 
удовлетворительно передают содержание и с наибольшей силой и 
глубиной доносят до адресата основную идею и прагматическую 
установку адресата. 

В данной статье остановимся на тех стилистических приемах, ко-
торые характеризуются полифункциональностью, обладают широким 
диапазоном смысловых возможностей и соответствуют синергетичес-
ким принципам самоорганизации мира – т.е. принципу перемен 
(метаморфоз) и принципу цикличности (рекурсии).6 С их помощью 
автор привлекает внимание читателя, активизирует его, кроме того, 
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создавая определенный образ персонажа, стремится подготовить чи-
тателя к адекватному восприятию всего сатирического текста. 

Рассмотрим, как в смысловой структуре каждого стилистического 
приема сатирической модальности отражается один из концептов – 
концепт отрицательной этической оценки. 

Являясь самостоятельным элементом концептуальной системы 
автора-сатирика, построенной иерархично, в соответствии с уровнями 
абстракции, концепт отрицательной оценки входит в более сложное 
когнитивное образование, т.е. макроконцепт этической оценки, кото-
рый в свою очередь состоит из ряда следующих систем: системы кон-
цептов класса А (порочные виды занятий, удовлетворение корыстных 
потребностей, аморальное социально-коммуникативное поведение), 
системы концептов класса В (безнравственные теории жизни, отсут-
ствие моральных принципов), системы концептов класса С 
(порочные режимы жизни). Концепты отрицательной этической оцен-
ки подобны строительным блокам, из которых человек строит свой 
дом. Концепты хотя и имеют материальное основание, носят идеаль-
ный характер: это абстракции довольно высокого уровня и значитель-
ной степени обобщенности, являющиеся результатом отражения дей-
ствительности в сознании человека, т.е. “именуется, собственно, не 
столько сама вещь или явление, сколько концепт, созданный челове-
ком по поводу этой вещи, в связи с ней”.7 С помощью систем концеп-
тов автор организует всю информацию, поступающую к нему из вне-
шнего мира, классифицирует и обобщает явления действительности. 

Макроконцепт этической оценки является решающим фактором 
возможности объединения отдельных стилистических приемов сатири-
ческой модальности в определенную аксиологическую модальную сис-
тему. В рамках концептуального пространства данной модальной систе-
мы реализуются следующие стилистические приемы сатирической мода-
льности: лексический повтор, грамматические видоизменения, цитации, 
смешение стилей речи. Остановимся на рассмотрении потенциальных 
возможностей стилистических приемов сатирической модальности. 

Лексический повтор, реализуемый на уровне сцепленных отрезков 
текста (мегаконтекста), целенаправленно используется автором-
сатириком с целью всесторонней характеристики референта 
(референтов), а также является эффективным средством раскрытия 
темы, основной идеи произведения, например: 

‘Gentlemen’, said Lord Copper at last. ’ in giving you the toast of Boot, 
I give the toast of the Future… 

The Future… a calm and vinous optimism possessed the banquet.  
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A Future for Lord Copper that was full to surfeit things no sane 
man seriously coveted of long years of uninterrupte oratory at other ban-
quets in other countries; of yearly prodigious payments of super tax 
crowned at their final end… 

A Future for me Salter as an art editor of home knitting; punctual 
domestic dinners; Sunday at home among the pavements. A Future for 
Sir John Boot with the cropped amazons of Antarctic. A Future for 
me Stitch heaped with the spoils of every continent and every century, gad-
sets from New York and Bronzes from the Aegean, new entress and old 
friends. 

A Future for Corker and Pigge; they had travelled six hundred miles by 
now and were nearing the Sudanese frontier. Soon they will by kindly re-
ceived by a District commissioner washed and revictualled and sent on 
their home.   

A Future for Kitchen she was sitting at the moment, in the second 
class saloon of a ship found for Madagascar, writing a letter… A Future-
for William. … the wagons lumber in the lane under their golden glory of 
harvested sheaves, he wrote; maternal rodents pilot their furry brood 
thought the stubble; … He laid down his pen, Lush places need not be fin-
ished until tomorrow evening.7  

В анализируемом мегаконтексте (эпилог романа “Scoop”) лексиче-
ская единица Future повторяется десять раз. Речь Лорда Коппера за-
канчивается высказыванием “at last giving you the toast of Boot, I give 
you the toast of the Future”, которое имеет выраженный проспектив-
ный характер, указывая на основную тему последующего мегаконтек-
ста. Сочетание существительного Future с определенным артиклем, 
являясь средством создания стилистического эффекта сопричастнос-
ти, вовлекает читателя в описываемые события. В сочетании с не-
определенным артиклем лексическая единица определяет сатиричес-
кий тон каждого сегмента мегаконтекста и всего текста в целом. По 
мере разворачивания текста происходит постепенное накопление ко-
личественной информации, что приводит к качественно новому обра-
зованию, т.е. лексическая единица Future, обладающая нейтральным 
эмоционально-оценочным компонентом лексического значения, при 
повторе постепенно меняет семантику на отрицательную.  

При скользящем повторе (повторе по отношению к разным дено-
татам) в различных контекстах существительное Future объединяет-
ся одной смысловой доминантой, одной общей архисемой со смыс-
лом “ханжество”, “притворство”, “лицемерие”. Данная архисема – 
результат сложных, многогранных ассоциаций, появляющихся в 
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процессе сближения эксплицитного содержания различных сегмен-
тов мегаконтекста. Стилистический прием лексического повтора 
осуществляет ассоциативную когезию, которая способствует возни-
кновению авторской субъективно-оценочной подтекстовой модаль-
ности: мол, будущее названных персонажей произведения достойно 
сожаления, так как неотделимо от лицемерия, угодничества, при-
творства. 

В речи персонажей сатирических текстов имеет место стилизация 
грамматических ошибок, просторечных форм или неправильностей, 
связанных с невладением в полной мере английским языком (как из-
за недостаточной образованности, так и из-за национальной принад-
лежности героя), например: 

Where’s that manageress? asked Corker.  
No come.  
What d’you mean ‘no come’? Manageress say only journalist him go 

boil himself. 
What did I tell you? No respect for the press. Savages”.8 

В данном примере грамматические видоизменения (т.е. ошибки) 
no come, say, journalist him go boil himself, связанные с невладением в 
полной мере английским языком как из-за национальной принадлеж-
ности, так и вследствие низкого образовательного уровня, являются 
формальными знаками имплицитной сатирической модальности, т.е. 
автор скептически относится к необразованности молодежи в стране, 
претендующей на почетное звание прогрессивной. 

Грамматические видоизменения в речи персонажа относятся к 
разряду планируемых автором и обязательных для восприятия чита-
телем способов выражения скрытой концептуально-модальной инфо-
рмации текста, поскольку в этом случае имеет место использование 
специально отобранных видоизмененных единиц. 

Стилистическая особенность цитаций состоит в том, что цитация 
совмещает два значения: первичное значение, т.е. то, которое она 
имеет в собственном окружении, и аппликативное значение, т.е. то, 
которое она обретает в новом контексте, например: 

Even supposing there is oil in Jshmaelia, said administrator, resuming 
the conversation which had occupied him ever since on the 1st night of the 
voyage, William had disclosed his destination, how are you going to get 
out?  

But I have no interest in commerce. I am going to report the war.  
War is al commerce.9 

В приведенном примере лексическая единица commerce переходит 
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из одного контекста в другой. Происходит семантическая инверсия с 
переменой семантического подчинения: прямое значение лексической 
единицы, имеющееся в виду первым участником речевого акта (trade, 
the exchange and distribution of goods), отступает на второй план в но-
вом контексте (вторым высказыванием). Во втором высказывании 
формируется и выдвигается на первый план новое значение лексичес-
кой единицы, противоположное прямому – “проводимая политика”. В 
новом контексте формируется сатирическая модальность, т.е. автор 
высказывания имплицитно выражает свое презрительное отношение 
к войне как негативному явлению. 

Вкрапление элементов “интеллективного” – термин M.С.Ча-
ковской,10 т.е. информативного сообщения в ткань сатирического тек-
ста, служит средством создания сатирической модальности, напри-
мер: 

The Problem of Architecture as I see it; he told a journalist who had 
come to report an the progress of his surprising creation of ferro – con-
crete and aluminium is the problem of all art – the elimination of the hu-
man element from the consideration of form. The only perfect building 
must be the factory, because that is built to house machines, not men. I do 
not think it is possible for domestic architecture to be beautiful, but I am 
doing my best. All it comes from man, he said gloomily; please tell your 
readers that. Man is never beautiful: he is never happy except when he 
becomes the channel fer the distribution of mechanical forces.11 

Намеренное введение книжной лексики (the elimination of the hu-
man element from the consideration of form), метафоры (the channel for 
the distribution of mechanical forces) в данное сверхфразовое единство 
придает яркий сатирический характер всему высказыванию. Несоот-
ветствие стиля высказывания и его контекста создает предпосылку 
для воплощения подтекстовой авторской субъективно-оценочной 
модальности отрицательного характера. Именно стиль высказывания 
раскрывает противоречие между его поверхностным и глубинным 
содержанием. Выраженное в изящной форме сожаление псевдоучено-
го Отто Силенуса о невозможности строительства эстетически-
привлекательного жилья для человека противоречит его глубоко-
отрицательному подлинному отношению к строительству для челове-
ка вообще. Стиль речи Отто Силенуса не соответствует стилю речи 
специалиста-архитектора, что ставит перед читателем вопрос: может 
ли высказывать свою точку зрения на подобные вещи человек, далеко 
не компетентный в вопросах архитектуры.  

Таким образом, при сатирическом смешении стилей речи происхо-
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дит деформация старого кода повествования (он перекраивается, пе-
рераспределяются некоторые элементы, составляющие его структу-
ру), т.е. старый код приспосабливается к выполнению нового комму-
никативного задания. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, 
что коммуникативная интенция автора-сатирика предопределяет ис-
пользование определенных стилистических приемов реализации сати-
рической модальности. Кроме того, исходя из материалов статьи, мо-
жно констатировать тот факт, что данным стилистическим приемам 
присущи следующие функциональные характеристики: тенденция к 
имплицитности, способность к приращению смысла, структурное 
единство и глобальная связность, цикличность и, наконец, тенденция 
к компрессии информации. 
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