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“OH YOU THAT ARE NOT PUTIN...”: ABOUT TWO STYLISTIC MODES OF IRONIA IN LITERANURE 

S.A. Demchenkov 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

 

В статье показано, что ирония как вид комического может быть реализована в ху-

дожественном произведении двояко – посредством либо стилевого дистанцирования 

субъекта высказывания от объекта осмеяния, либо стилевой мимикрии, основанной на до-

стоверном воспроизведении в тексте системы ментальных и стилевых паттернов, свойст-
венных объекту осмеяния. Анализируется феномен (псевдо)графоманской лирики С. Куту-

зовой-Желтовой. 

The article shows that irony as a kind of comic can be realized in art in two ways – either 

by stylistically distancing the subject of speech from the object of ridicule or by stylistic mimicry 

based on reliable reproduction of the system of mental and style patterns characteristic of the 

object of ridicule. The phenomenon of S. Kutuzova-Zheltova's (pseudo)graphomanian lyrics is an-

alyzed. 

Ключевые слова: ирония, стилизация, пародия, пастиш, Светлана Кутузова-

Желтова. 

Keywords: ironia, stylization, parody, pastiche, Svetlana Kutuzova-Zheltova. 

  
Ирония – один из видов комического, предполагающий «превосходство или снис-

хождение, скептицизм или насмешку, нарочито запрятанные, но определяющие собой 
стиль <...> или организацию образной системы» художественного произведения [1, с. 132]. 
В зависимости от субъектного строения текста, ироническая интенция может быть задана 
двумя принципиально разными способами, реализуясь либо в собственной стилистике 
субъекта высказывания, либо в искусно смоделированной им стилистике объекта осмеяния. 

В первом случае ирония очевидна адресанту и адресату, но неочевидна тому, про-
тив кого она направлена. Последний, как правило, в состоянии опознать иронию (т.е. уста-
новить сам факт ее присутствия в тексте), но не распознать ее (механизм создания комиче-
ского эффекта для него неочевиден, поскольку находится вне сферы его «стилевой компе-
тентности»). Даже уверенно идентифицируя объект иронии, стилистически невежествен-
ный коммуникант оказывается бессилен установить ее предмет (конкретные свойства и от-
ношения объекта, претерпевшие в тексте комическую трансформацию). Если формально он 
и выступает в роли адресата, высказывание де факто обращено либо к третьему лицу, либо 
к самому говорящему.  

Именно так строится сатира А. Кантемира «На хулящих учение. К уму своему». 
Вопреки традиционному жанровому обозначению, это смех иронической, а не сатириче-
ской тональности: автор сознаёт, что его герои принципиально не способны постичь суть 
его обличений, и поэтому адресуется к единственному понимающему собеседнику – к себе 
самому. 

Ещё более очевидный пример «стилистически трансцендентной» для объекта ос-
меяния иронии мы находим в романе Я. Гашека: «...Разве не было бы гораздо лучше, если б 
вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени челове-
ка и капрала? <…> Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как 
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все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. <…> 
Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил? В таком случае вы солга-
ли бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, за-
ключающегося в моих словах <…>. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово 
<…> раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. <…> При всем жела-
нии я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем 
я вам говорил» [2, с. 333–334]. 

Итак, ирония первого типа неочевидна для её объекта, но очевидна для адресата, 
т.к. они с адресантом мыслят в единой стилевой парадигме. Маркерами комического вы-
ступают здесь конкретные стилистические приёмы, использованные говорящим. 

Ирония второго типа предполагает полную или частичную стилевую и ментальную 
мимикрию автора под объект осмеяния. Текст пишется от лица того индивида или социаль-
ного типа, который в нём высмеивается (либо в близком ему мировоззренческом ключе), и 
воспроизводит присущие ему речевые и мыслительные шаблоны. Маркерами иронии в 
этом случае выступают текстуальные конструкции, свидетельствующие о присутствии в 
тексте второго (подлинного) субъекта высказывания, чья позиция принципиально расхо-
дится с позицией мнимого адресанта, на которого в действительности и нацелено жало 
иронии. 

Так, в «Современной оде» Н.А. Некрасова, представляющей собой похвалу лице-
мерному негодяю, об ироническом характере восхваления свидетельствует прежде всего 
демонстративный слом жанрового канона: вместо перечисления заслуг (на что, помимо 
объявленного в заглавии жанра, читателя настраивают также начальные строки первой и 
заключительной строф: «Украшают тебя добродетели, / До которых другим далеко»), поэт 
«прославляет» героя апофатически, сообщая, каких именно злодейств и подлостей тот, без-
условно, не совершал. Ирония как форма комического здесь реализуется посредством иро-
нии как тропа (контекстного наделения высказывания смыслом противоположным исход-
ному). Этот ключевой маркер подчёркнуто эксплицируется в заглавии: «современная» ода 
по определению не есть ода в общепринятом понимании этого слова. 

В искусстве второй половины XX – начала XXI в., по мере трансформации пародии 
в пастиш, ирония, воплощенная в стилистике объекта осмеяния, постепенно освобождается 
от любых внутритекстовых маркеров. К примеру, ставший бестселлером и породивший це-
лую фан-вселенную роман Д. Глуховского «Метро 2033» представляет собой эталонный 
образец постапокалиптического романа. О том, что использование этой жанровой модели 
писатель осмысляет как особый художественный прием, позволяющий в аутентичной для 
русского национального сознания форме передать ощущение тоски по утраченному импер-
скому раю, что перед нами произведение, в котором анализируется, а не реализуется поста-
покалиптический тип мышления, мы можем узнать лишь из внешних источников [3]. Един-
ственный маркер иронии намеренно вынесен за пределы текста: это личность биографиче-
ского автора, а не автор как имманентный тексту субъект речи. 

Осенью 2018 года одной из кратковременных литературных интернет-сенсаций 
стала «гражданская лирика» некоей мытищинской поэтессы Светланы Кутузовой-
Желтовой. Вот две первые строфы ее, пожалуй, самого растиражированного стихотворения 
(в авторской орфографии и пунктуации): «О вы которые не Путин / А отщипенцы как баран 
/ Вас презерают Наши Люди / А таг-  же много иностран !! /  Из вольте пить одеколоны / И 
про зебатся на тощак / Куда вы лезите на троны / Вон та особено Собчак !!» [4]. 

Мнения пользователей относительно природы этого поэтического феномена разде-
лились радикальным образом: одни приняли его за чистую монету, другие, напротив, рас-
ценили как неуклюжую попытку поэтического «троллинга». Впрочем, главный аргумент 
сторонников второй гипотезы (нарочитое педалирование автором графоманской природы 
своих опусов) легко опровергается ссылкой на многие сотни образцов любительской по-
эзии, производящих впечатление еще более нарочито безграмотных и бездарных, но при 
всем том опубликованных в надежде на литературное признание: «Разлюбила Собчак оппо-
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зицию / Приняла от власти позицию. / Что такое? Как так? / Именно так поступает реаль-
ный Собчак...» [5]; «...и я в рядах все тех же людов, не признаный но всеже свой, и не оп-
равдан, не поруган, склонившись тагже головой, я все скажу, настанет время, открою душу 
как тетрадь, и посожу святое семя, которое ни сжечь и не сломать» [6]. 

Характерно, что попытки аналитического подхода к разоблачению мистификации 
строятся на предположении о недостаточно последовательной орфографической мимикрии: 
«...автор безнадежно грамотен, поэтому спецом коверкает одни и те же слова, но при этом 
абсолютно правильно начертаны «потрохами», «всяческий», «арестуют»...» [7]. 

Точечный характер информационного вброса (синхронное создание аккаунтов в 
соцсетях и на нескольких поэтических онлайн-ресурсах, резкое прекращение всякой интер-
нет-активности после первой волны откликов и др.) может послужить косвенным подтвер-
ждением того, что Кутузова-Желтова – это чей-то небезуспешный литературный проект. 
Однако в данном случае ирония столь глубоко и «безмаркерно» растворена в тексте, что 
уверенно диагностировать её наличие не представляется возможным. 

  
____________________ 

1. Н.Р. Ирония // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энцик-
лопедия, 1987. 

2. Гашек Я. Похождения  бравого солдата Швейка / пер. П. Богатырева. Кишинев: 
Картя Молдовеняскэ, 1972. 

3. У нас постапокалипсис – это тоска по утраченному раю // Коммерсантъ FM. 
23.08.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4072111 (дата об-
ращения: 30.10.2019). 

4. Putnik1. Лебединый стон. [Электронный ресурс]. URL: 
https://putnik1.livejournal.com/6823559.html (дата обращения: 30.10.2019). 

5. Лузан С. Собчак и  позиция. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.stihi.ru/2019/05/31/3121 (дата обращения: 30.10.2019). 

6. Добрячок. Ну кто бы знал. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.stihi.ru/2010/08/27/470 (дата обращения: 30.10.2019). 

7. Zakrit_dver. Поясняю насчет троллинга. [Электронный ресурс]. URL: 
https://zakrit-dver.livejournal.com/2485078.html (дата обращения: 30.10.2019). 

  


	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
	СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
	Демченков С.А. «О вы, которые не Путин…»: о двух стилевых модусах иронии в художественной литературе

