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КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИРОНИИ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА 

Данная статья посвящена изучению особенностей репрезентации 

иронии как средства создания речевого портрета на лексическом уровне. 

Автор уделяет особое внимание роли концептуальной иронии в создании 

речевого портрета личности. В результате анализа автор выявляет 

стилистические приемы, используемые для репрезентации концептуальной 

иронии на лексическом уровне.   

Ключевые слова: речевой портрет, языковая личность, ирония, 

стилистический прием, лексический уровень. 

 

LEXICAL PECULIARITIES OF CONCEPTUAL IRONY 

REPRESENTAION AS A MEANS OF SPEECH PORTRAIT CREATION 

This article is devoted to the peculiarities of irony representation as a means 

of speech portrait on the lexical level. The author focuses on the conceptual irony 

role in creating a speech portrait. The author also defines stylistic devices used for 

irony representation on the lexical level.   
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lexical level. 

 

В последнее время в науке активное развитие получило 

антропоцентрическое направление, это значит, что во главу угла ставится 

человек, что приводит к тому, что теперь ученые исследуют не столько язык 

как структуру и систему, а человека, прежде всего, говорящего. 

Одной из ведущих тем исследования в языкознании XX–XXI вв. 

становится процесс функционирования языка и личности. Ученые подробно 

рассматривают такие вопросы, как связь языка и мышления, языковая 



личность, языковая картина мира. Особенно много трудов посвящено 

изучению языковой личности в разных аспектах ее проявления. 

Значительный вклад в исследование языковой личности внес 

Ю. Н. Караулов своей работой «Русский язык и языковая личность». По 

нашему мнению, определение языковой личности, предложенное 

исследователем, является на сегодняшний день самым емким и 

основополагающим: «Языковая личность – совокупность способностей и 

характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 

речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью 

структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 

действительности, в) определенной целевой направленностью»  [4, с. 55].  

В начале XXI века в отечественной лингвистике сформировалось 

особое направление, которое исследует языковую личность именно с точки 

зрения описания ее речевого портрета. Непосредственным толчком к 

изучению понятия «речевой  портрет» стала идея создания фонетического  

портрета, которая была выдвинута в середине 60-х годов XX века 

М. В. Пановым и блестяще воплощена им в ряде фонетических портретов 

политических деятелей, писателей, ученых XVIII–XX вв.  

Затем ученые расширили область исследования и предприняли 

попытку создания, не просто фонетического, а речевого портрета. Так, 

Т. М. Николаева предлагает построение таких речевых портретов, в которых 

был бы компонент, который характеризовал бы тактику речевого поведения, 

т.е. выбор одних элементов и употребление их в речи в зависимости от 

условий общения и неупотребление, осознанное или подсознательное 

отвержение других [2].   

На данном этапе изучения речевого портрета существует несколько его 

определений. Близким нашему пониманию речевого портрета является 

мнение С. В. Леорды, которая считает, что «речевой портрет – это 

воплощенная в речи языковая личность» [5, с. 15]. Следовательно, проблема 



речевого портрета является частным направлением исследования языковой 

личности. 

Объектом изучения может стать персонаж художественного 

произведения или кино. В литературе и кинематографе речевой портрет 

является средством создания образа. В этом случае речевой портрет – это  

подбор особых для каждого действующего лица слов и выражений как 

средство художественного изображения персонажей.  

Итак, речевой портрет – это тот аспект изучения личности, который 

рассматривает человека с точки зрения его способности совершать речевые 

действия – порождение и понимание высказываний. Если внимательно 

вслушиваться в речь даже незнакомого человека, наблюдать его в различных 

ситуациях общения, мы можем составить речевой портрет данной личности.  

При описании речевого портрета исследователи выявляют особенности 

на разных уровнях репрезентации языковой личности. Но не все языковеды 

следуют строгой модели описания речевого портрета. В языкознании 

сложилось несколько точек зрения на способ описания речевого портрета, 

которые отражают его структуру и дают возможность его описать. 

Наиболее близкой нашему мнению является точка зрения  

Т. М. Николаевой. Автор считает, что возможен анализ не всех слоев языка, 

так как особенности фонетики и словообразования обычно соответствуют 

общенормативным параметрам. Особенно важно, по мнению 

Т. М. Николаевой, при описании речевого портрета «фиксировать яркие 

диагносцирующие пятна» [5, с. 15].  

Такими «яркими диагностирующими пятнами» в речи доктора Хауса, 

главного героя выбранного нами для анализа американского телесериала 

«Доктор Хаус», являются случаи репрезентации иронии. Именно этот 

феномен наиболее ярко отражает особенности его речевого портрета.  

В лингвистических исследованиях существует два подхода к 

интерпретации иронии: 1) ирония – как стилистический прием [1, с. 132]; 

2) ирония как результат – создание иронического смысла с помощью 



средств различных языковых уровней [6]. Второй тип иронии называют 

концептуальной, или текстообразующей.  

Концептуальная ирония создается средствами всех языковых уровней. 

Но при описании речевого портрета доктора Хауса особенно значимым 

является лексический уровень.  

Прежде чем перейти к непосредственному исследованию речевого 

портрета главного героя выбранного нами американского телесериала 

«Доктор Хаус», нам бы хотелось привести некоторые сведения о нем. 

«Доктор Хаус» (―House, M.D.‖) – это американская телевизионная 

медицинская драма о враче-диагносте докторе Грегори Хаусе и его команде 

врачей. Создателем сериала является Дэвид Шор, канадский писатель, 

известный преимущественно своими работами на телевидении. Главную 

роль исполняет английский актер Хью Лори [3, с. 16].  

Главный герой сериала, доктор Грегори Хаус, привлек внимание 

миллионов телезрителей своим интеллектом, гениальностью и, прежде всего, 

иронией. Именно благодаря своему главному герою и прежде всего его 

чувству юмора сериал стал популярным во всем мире. Известно, что образ 

персонажа создается его поведением, мимикой, интонацией, жестикуляцией. 

Но главную роль в создании персонажа играет его речь. Именно благодаря 

речи доктора Хауса полюбили миллионы телезрителей. А его высказывания 

нередко цитируют.  

Для анализа мы выбрали 100 языковых единиц репрезентации 

концептуальной иронии на лексическом уровне, так как считаем, что именно 

этот языковой ярус содержит наибольшее количество ярких 

«диагносцирующих пятен», которые и помогут нам описать речевой портрет 

доктора Грегори Хауса. Для анализа мы использовали текст первых десяти 

эпизодов первого сезона сериала «Доктор Хаус». 

Итак, в его речи мы встречаем большое количество примеров 

употребления разных стилистических приемов, которые становятся 

средствами создания концептуальной иронии. 



Довольно часто встречаются случаи репрезентации иронии, 

основанной на антифразисе, т.е. несоответствии того, что говорят, и того, 

что подразумевают на самом деле: 

‗Guy: I was thinking it also might be fibromyalgia. 

House: Excellent diagnosis!‘ 

«Пациент: А еще я подумал, может это фибромиалгия?  

Хаус: Отличный диагноз!» [7] 

Ироничность данного диалога основана на высказывании: ‗Excellent 

diagnosis!‘. При произношении данного высказывания Доктор Хаус имеет в 

виду абсолютно противоположное, так как предметно-логическое значение 

имени прилагательного  ‗excellent‘ обратно контекстуальному.  

Одним из самых ярких особенностей характера доктора Грегори Хауса 

является самоирония. Это качество отражается, прежде всего, в его речи. 

Например:  

‘House: You're the oncologist; I'm just a lowly infectious disease guy. 

Wilson: Hah, yes, just a simple country doctor’. 

«Хаус: Ты онколог, а я лишь жалкий врач инфекционист. 

Уилсон: Конечно, просто деревенский доктор» [7]. 

Ярчайшим примером использования иронии является небольшой 

монолог Хауса: 

‘House: This ray of sunshine is Dr. Lisa Cuddy. Dr. Cuddy runs this whole 

hospital so, unfortunately, she's much too busy to deal with you. I am a bored 

certified diagnostician with a double specialty of infectious disease and 

nephrology. I'm also the only doctor currently employed at this clinic who is here 

against his will. That is true, isn't it? But not to worry, because for most of you 

this job could be done by a monkey with a bottle of Motrin’. 

«Хаус: А этот луч света – Доктор Лиза Кадди. Доктор Кадди 

управляет всей больницей, так что времени на вас в нее нет. Я по горло 

сертифицированный диагност с двумя специальностями: инфекциониста и 

невролога. Я пока единственный врач в этой клинике, кого тут держат 



насильно.  И это правда, не так ли? Но волноваться не нужно, 

большинству из вас поможет и мартышка с пузырьком ибупрофена» [7].  

В данном монологе несколько случаев реализации разных 

стилистических приемов для создания иронии. Во-первых, называя Доктора 

Кадди ‗this ray of sunshine’ («этот луч света»), Доктор Хаус, конечно, 

иронизирует, используя метафору, зрители это понимают, зная его истинное 

отношение к начальству. Во-вторых, называя себя ‘a bored certified 

diagnostician’ («по горло сертифицированный диагност»), Доктор Хаус 

также иронизирует, употребляя при этом эпитет. В-третьих,  Доктор Хаус 

«успокаивает» пациентов, говоря: ‗But not to worry, because for most of you this 

job could be done by a monkey with a bottle of Motrin’ («Но волноваться не 

нужно, большинству из вас поможет и мартышка с пузырьком 

ибупрофена»). 

Еще одним лексическим средством выразительности, которое делает 

речь Хауса ярче, является каламбур, или игра слов, например:  

‗Cuddy: Patient is orange. 

House: The color? 

Cuddy: No, the fruit’. 

«Кади: Пациент оранжевый 

Хаус: Весь? 

Кади: Нет, наполовину» [7]. 

В данном случае ироничность высказывания основывается на 

многозначности слова ‗orange’, обозначающего в английском языке, как 

цвет, так и разновидность фрукта. Это еще раз заставляет нас убедиться в 

том, что средства создания иронии и юмора у доктора Хауса не имеют 

границ.  

Близким стилистическим приемом каламбуру является зевгма. Она 

также используется Хаусом для создания комического эффекта. Например:  

‘Wilson: That smugness of yours really is an attractive quality. 



House: Thank you. It was either that or get my hair highlighted. Smugness 

is easier to maintain’. 

«Уилсон: Твое самодовольство располагает. 

Хаус: Благодарю. Был еще вариант осветлить волосы. Но 

самодовольство выходит дешевле» [7]. 

В данном примере к глаголу ‗to maintain’ (‗поддерживать’) относятся 

два разных зависимых слова, два имени существительных: 1)  smugness 

(‘самодовольство’); 2) hair (‘волосы’). Помимо комического эффекта, 

достигаемого использованием зевгмы, мы можем также отметить, что это 

самоирония, которая выступает в данном случае, как механизм самозащиты. 

Доктор Хаус очень спокойно воспринимает шутки от Уилсона в свой адрес, 

он даже склонен к усилению комического эффекта за счет употребления 

своих каких-либо образных средств.    

Для доктора Грегори Хауса на первом месте не отношения с коллегами 

или начальством, не бюджет клиники, не собственная репутация, а благо 

больного. Несмотря на это, он бывает иногда груб с пациентами, особенно, 

если видит непонимание всей серьезности ситуации со стороны 

родственников больных. Иногда этой выражается в использовании высшей 

степени иронии – сарказма. Например:   

‗House: Gribbit, gribbit, gribbit. You know another really good business? 

Teeny tiny baby coffins. You can get them in frog green or fire engine red. Really’. 

«Хаус: Ква, ква, ква. Знаете, какой еще есть хороший бизнес? 

Малюсенькие детские гробики. Вы можете заказать их в ярко-зеленой или 

огненно-красной окраске. Правда» [7]. 

Так доктор Хаус пытается объяснить родителям ребенка, которые 

сомневаются в необходимости врачебного вмешательства, что его срочно 

необходимо лечить. 

Еще одним приемом, которым часто пользуется Хаус для создания 

концептуальной иронии, является перифраз. Например:  

‗House: People don't bug me until they get teeth’.  



«Хаус: Люди без зубов меня не достают» [7]. 

В данном случае доктор Хаус под словами ―People ... until they get 

teeth” подразумевает слово children (‘дети’). Доктор Хаус никогда не 

употребляет уменьшительно-ласкательных слов, когда говорит о детях, а 

наоборот, он максимально циничен и даже груб. И использование данного 

перифраза является доказательством этого качества Хауса.  

Хотя доктор Хаус часто себя проявляет очень грубым по отношению к 

пациентам, он все же иногда использует эвфемизмы, чтобы не казаться 

слишком резким и прямолинейным:  

‘House: Ok, I'm gonna assume that no body's ever told you what asthma is, 

or if they have, you had other things on your mind’. 

«Хаус: Я предположу, что вам никто не объяснял, что такое астма, 

или же объяснили, но вы думали о чем-то другом» [7].  

 В данном случае доктор Хаус не называет пациента глупым, а 

использует эвфемизм, который в этом примере выражен целым 

предложением.  

Еще одним средством создания концептуальной иронии является 

аллюзия:  

‗Wilson: Fourth circle of Hell. Charting goes a lot faster when you eliminate 

the whole of classic poetry.  

House: Writing down what we already know to be read by nobody. Pretty 

sure Dante would agree that qualifies as useless‘. 

«Уилсон: Четвертый круг ада. Составление медицинских карт пойдет 

быстрее без составления этой лирики.  

Хаус: Напишем, а все равно никто не будет читать. Сам Данте со 

мной согласился бы» [7].  

В речи доктора Грегори Хауса также иногда встречаются 

окказионализмы. Например:  



‗House: So, we've got pride, anger, envy, gluttony.... That's four out of seven 

deadly sins in two minutes. Do you people keep records of these things? Is there a 

Cathlympics?’ 

«Хаус: Итак, у нас есть гордыня, злость, зависть, обжорство... 

Четыре из семи смертных грехов за 2 минуты. Рекорды не регистрируете?  

Католимпиские игры бывают?» [7] 

В данном случае окказионализм Cathlympics (‘Католимпиские игры’) 

используется Хаусом для насмешки над монахиней. Этот окказионализм 

образован сложносокращенным способом от сложения двух основ Catholic 

(‘католический’) и Olympics (‘Олимпийские игры’). 

Итак, мы проанализировали 100 единиц репрезентации концептуальной 

иронии на лексическом уровне в речи доктора Хауса. Отметим, что к 

лексико-стилистическим средствам репрезентации концептуальной иронии в 

создании речевого портрета относятся ирония (31), сарказм (16), метафора 

(13), эпитет (12), перифраз (10, каламбур (7), гипербола (5), окказионализм 

(4), зевгма (2).  

Исходя из приведенных данных, мы можем сделать вывод, что из 100 

единиц репрезентации концептуальной иронии наиболее часто доктор Хаус 

использует антифразис и сарказм. Реже встречаются такие средства, как: 

зевгма, гипербола, окказионализм. Эти особенности речевого портрета 

доктора Хауса объясняются следующими чертами его характера: 

ироничность, цинизм, честность, уверенность в себе, бестактность и 

резкость.   

Мы можем сделать вывод, что концептуальная ирония становится 

средством создания речевого портрета в данном сериале, так как «яркими 

диагносцирующими пятнами» являются единицы выражения именно этого 

феномена. Для репрезентации данного типа иронии доктор Хаус использует 

большое количество стилистических приемов, которые являются отражением 

особенностей его характера и мышления.  

 



Цитируемая литература 

1. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: 

Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 462 с. 

2. Гордеева М.Н. Речевой портрет и способы его описания / 

М. Н. Гордеева // Лингвостилистические и лингводидактические проблемы 

коммуникации. – 2008 – №6. – С. 94. — [Электронный ресурс] — Режим 

доступа. — URL:  http://www.hqlib.ru/st.php?n=101 (дата обращения 

15.02.2015) 

3. Джейкоби Г., МакМахон Д., Голдблатт Д. Хаус и философия: Все 

врут! = House and Philosophy: Everybody Lies — М.: «Юнайтед Пресс», 2010. 

— 244 с. 

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность  / 

Ю. Н. Караулов. - М.: Наука, 1987. - 356 с. 

5. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента: Речь 

русских студентов на рубеже XX-XXI веков / Монография. - Германия: 

Lambert Academic Publishing, 2012. - 144 с.  

6. Петрова О.Г. Ирония как способ создания образов персонажей в 

идиостилях Ч. Диккенса и У. М. Теккерея // Вестник Челябинского 

государственного университета № 34 (172)// Филология. Искусствоведение, 

Вып. 36  с. 73–77, 2009 — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.lib.csu.ru/vch/172/013.pdf (дата обращения 15.02.2015) 

7. Shore D., Blake P., Cooper S. B. House M.D. – 2004 — 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.tvsubtitles.net/tvshow-9-1.html (дата обращения 15.02.2015) 

Кафедра английской филологии, Институт языка и литературы, 

Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика  

pavlovsky_90@list.ru 

http://www.lib.csu.ru/vch/172/013.pdf
http://www.tvsubtitles.net/tvshow-9-1.html

