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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию иронии и 

сарказма как способов конституирования морально-этических ценностей в 

рассказах А.П. Чехова «Хамелеон» и Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога». В работе 

анализируются эпизоды произведений, которые способствуют раскрытию 

авторского мироощущения, выявлению его субъективно-оценочного 

отношения к описываемым событиям и героям. 
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of constituting moral and ethical values in the stories of A.P. Chekhov "Chameleon“ 
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that contribute to the disclosure of the author's attitude, the identification of his 

subjective-evaluative attitude to the described events and characters.  
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Отличие художественного текста от любого другого заключается в том, 

что ему присущи эмоциональность и образность и в нем находят свое 

отражение разные стили, объединенные эстетической функцией (быть 

выразителем творческих возможностей). Выразительность художественный 

речи достигается благодаря использованию множества стилистических фигур, 

в том числе и тропов – слов и выражений, употребленных не в прямом, а в 

переносном значении. Приемы иронии и сарказма строятся именно на таком 

принципе словоупотребления. Они применяются, если имеется необходимость 

в иносказательной форме выразить свое отношение к объекту речи, вкладывая 

в высказывание или замечание обличающий скрытый смысл, 

противоположный позитивному контексту.  

 Ирония представляет собой иносказание, в котором истинное оценочное 

содержание противопоставлено форме положительной оценки с целью скрытой 

насмешки, разоблачения [7]. А сарказм – это язвительное замечание, едкое 

сатирическое обличение, которое строится на резком контрасте позитивного 

начала фразы и ее уничтожающего смысла, раскрывающегося в прямом 

указании на человеческие пороки или уродливые явления действительности [6]. 

Ирония и сарказм прочно связаны со смехом, с чем-то комическим. Само собой 

разумеется, что смех составляет неотъемлемую часть литературы и искусства в 

целом. Более того, смех как грань сознания и поведения человека является, во-

первых, выражением душевного здоровья, жизненных сил и энергии и звеном 

дружелюбного общения, во-вторых, формой неприятия и осуждения людьми 

того, что их окружает. Комическое в смеховой литературе представляет собой 

достояние авторского сознания. А почву для возникновения этой комичности 

создают возникшие в обществе противоречия.  

Основными стимулами к иронизированию являются: 1) личная 

неприязнь; 2) зависть/ревность; 3) ценностные ориентации автора [2]. Ирония 

позволяет «замаскировать» сообщение и благодаря этому выразить те смыслы, 

которые находятся под запретом. Иронический эффект может создаваться при 
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помощи деперсонализации – «оживотнивания» или овеществления, повторов 

[5], а также может быть передан и посредством такого лингвистического 

приема, как олицетворение [3]. А.И. Дырин придерживается мнения, что 

иронический или саркастический смысл можно представить через: 

а) взаимодействие словарного и контекстуального значений слова; б) словарно-

фиксированные фразеологические единицы; в) реализацию двух лексико-

семантических вариантов полисемантического слова [2]. Ирония и сарказм как 

элементы комического по своей природе критичны и интеллектуальны, однако 

по прагматическому воздействию сарказм более результативен, ибо способен 

выразить более сильные эмоции адресата. 

Б.А. Гомлешко выделяет следующие функции иронии: 

1) функция оптимизации межличностных отношений (говорящий с 

иронией активно воздействует на окружающих, на их образ мысли и поведение, 

соблюдая при этом принцип вежливости);  

2) функция опровержения (ироническая оценка говорящим ситуации 

требует более активных действий адресата, который должен доказать 

правильность занимаемой позиции); 

3) функция урегулирования разногласий (используя иронию, говорящий 

дает понять, что он не считает свое мнение единственно верным; участники 

диалога выражают свои мысли, оставляя за собой право отказаться от такого 

истолкования, которое может показаться неприемлемой собеседнику. 

Следовательно, мнения приводятся в соответствие, увеличивая шансы 

выработки единой позиции); 

4) функция высмеивания (диапазон иронической насмешки зависит от 

эмоциональной насыщенности критики: отрицательную ироническую 

насмешку от прямой насмешки отличает невыраженность, скрытость, 

подразумеваемость, а положительную ироническую насмешку – ее 

поверхностный некритический характер) [1].   
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Могут ли ирония и сарказм отражать морально-этические ценности 

автора? В попытке ответить на данный вопрос, нами были выбраны рассказы 

А.П. Чехова «Хамелеон» и Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога». Попробуем также 

определить, в каких ситуациях и с какой целью авторы произведений 

«вкладывают» в уста героев иронию или сарказм.  

Авторы рассматриваемых рассказов – представители разного времени и 

разных стран. Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы, писатель, 

драматург, врач по образованию, академик Императорской академии наук. Он 

родился в Таганроге в январе 1860 года. Его произведения «Вишнёвый сад», 

«Чайка», «Три сестры», «Крыжовник», «Пари», которые читаются еще в 

школьные годы, мало кого оставили равнодушным.  Теодор Генрих Бёлль – 

немецкий писатель, поэт и переводчик, сценарист, лауреат Нобелевской премии 

по литературе. Родился он в декабре 1917 года в Кёльне. Самые знаменитые его 

произведения – это «Дом без хозяина», «Глазами клоуна», «Поезд приходит 

вовремя», «Где ты был, Адам?». Несмотря на различия в биографии авторов, их 

произведения сходны по насыщенности иронией и сарказмом.  

Рассказ А.П. Чехова «Хамелеон» был написан в 1884 году. Автор 

повествует о полицейском надзирателе, Очумелове, которые пытается 

исполнять служебный долг, однако привитое чинопоклонство мешает ему. 

История начинается с того, что полупьяный мужик, Хрюкин, жалуется 

полицейскому, что собака укусила ему палец. Вначале Очумелов грозится 

оштрафовать хозяина пса и истребить собаку, однако, узнав, что это собака 

генерала, набрасывается на Хрюкина. Собравшаяся вокруг них толпа то 

утверждает, что у генерала таких собак нет, то с появлением еще одного 

очевидца меняет свое точку зрения. В конце выясняется, что это собака 

генеральского брата. Полицейский умиляется и дает проходящему мимо 

генеральскому повару увести собаку.  Толпа смеётся над Хрюкиным, а 

Очумелов грозит ему и продолжает свой путь.  
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Рассказ Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» был опубликован в 1950 году. 

Писатель рассказывает о солдате, который потерял свою ногу во время Второй 

мировой войны. Ему представился шанс получить работу. Государственный 

служащий предлагает ему стать чистильщиком сапог, однако рассказчик 

отказывается, сказав, что в прошлом у него всегда были неприятности из-за 

плохо начищенных сапог. Но чиновник твердит, что немец может всему 

научиться, ведь для этого существуют бесплатные курсы обучения. Тогда же 

солдат начинает объяснять, что никто в мире не может вернуть ему отрезанную 

ногу, и, более того, не потеряй он ноги, и генерал, и полковник, и майор были 

бы убиты. Из-за того, что не смог встать, он остался на поле боя, защищая своих 

соотечественников, пока дивизия, полк, батальон «сбежали». Служащий 

принимает его за сумасшедшего, в итоге солдат уходит, так и не согласившись 

на предложенное рабочее место.  

Говорящие фамилии в рассказе А.П. Чехова – Хрюкин, Очумелов, генерал 

Жигалов – выступают средствами характеристики персонажей, и выбраны они 

с целью создания комического эффекта. «Золотых дел мастер Хрюкин» [8, 

c. 414] — вздорный человек со вздорными претензиями, «Полицейский 

надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке» [8, c. 413] (шинель 

– символ власти, узелок в руке – символ корыстолюбия), генерал Жигалов – 

внесценический персонаж (слово «генерал» уже стал частью его имени, причем 

имя и отчество у генерала Жигалова отсутствуют, возможно, потому, что они 

невозможны в глазах тех, кто находится ниже него на ступеньках общественной 

лестницы). Предпочтение автора назвать своих героев таким образом уже 

свидетельствует об отстранении автора от этих персонажей. Стимулами к 

выражению иронии в данном случае являются, прежде всего, личная неприязнь 

и ценностные ориентации самого автора [2]. Более того, иронический эффект 

достигается так же при помощи деперсонализации (Хрюков – свинья), что в 

какой-то степени перерастает даже в саркастическое утверждение. 
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Следовательно, в рассказе А.П. Чехова ирония и сарказм выполняют функцию 

высмеивания [1].  

В рассказе Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» государственный служащий 

предлагает работу чистильщика сапог солдату, который лишился правой ноги 

на войне [Ich denke, hier ist etwas für Sie. Eine nette Sache. Sie können dabei sitzen. 

Schuhputzer in einer Bedürfnisanstalt auf dem Platz der Republik] [9, с. 69] (Думаю, 

что это как раз для вас. Замечательная штука. Работа сидячая. 

Чистильщиком сапог в общественной уборной на площади Республики) (здесь 

и далее перевод автора статьи). Это говорит о равнодушии чиновника к этому 

солдату, так как он предлагает ему заняться чисткой сапог других людей, 

отдавая себе отчет в том, что молодой человек без ноги.  

Благодаря данной ситуации мы понимаем, что автор намеренно создает 

ироничную ситуацию, упоминая данную профессия (чистильщик сапог), дабы 

наглядно продемонстрировать безразличие властей по отношению к простым 

людям, которые пережили все тяготы военного времени. А когда солдат 

начинает рассказывать, при каких обстоятельствах он потерял свою дорогую 

(teuer – дорогой (по цене; любимый/ желанный) ногу, читателю может 

показаться, будто слово «дорогой» чиновник понимает однобоко, только как 

«дорогостоящий». Подтверждением тому являются его иронично сказанные 

слова, такие как, например, «ein verflucht teures Bein» [9, c. 70] (чертовски 

дорогая нога), «…und denken Sie doch nicht, dass Ihr Bein das einzige Bein ist» [9, 

c. 70] (…и не стоит думать, что Ваша нога единственная). В данном случае 

ирония выполняет функцию опровержения [1], ибо чиновник будто 

подталкивает солдата доказать ценность своей потерянной ноги. А ведь 

«благодаря» той ситуации, в которой рассказчик лишился ноги, многие его 

соотечественники смогли остаться в живых.  

Как мы видим, в обоих произведениях писатели используют такие 

лексические средства выразительности, как ирония и сарказм. Также было 

определено, в каких ситуациях и с какой целью тот или иной персонаж 
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рассказов «Моя дорогая нога» и «Хамелеон» употребляет данные 

стилистические фигуры. Однако способны ли ирония и сарказм отражать 

морально-этические ценности самих авторов? Под морально-этическими 

ценностями можно понимать ценностные представления о добре и зле, 

относящиеся к области морального сознания, воплощение нравственных норм, 

принципов и идеалов [2]. Они определяют достоинство человека, 

характеризуют его поступки и личностные черты.  

Обращаясь к рассказу А.П. Чехова «Хамелеон», мы можем определить 

морально-этические ценности общества того времени на примере полицейского 

Очумелова. В начале он был на стороне Хрюкина, который пострадал от укуса 

собаки, однако позднее, узнав, что собака это генеральская, меняет свое мнение. 

С появлением нового очевидца, который «знает» кому принадлежит собака, ему 

становится то слишком жарко, то слишком холодно, что он просит помочь ему 

либо снять шинель, либо, соответственно, надеть его обратно. Это означает, что 

в обществе, описанном в произведении А.П. Чехова, господствует 

чинопоклонство, герои страшатся тех, кто стоит выше их на ступеньках 

служебной или общественной лестницы настолько, что готовы не соблюдать 

моральные и этические нормы. Используя в рассказе иронию и сарказм, 

писатель создает комическую ситуацию, однако тем же самым он раскрывает 

глубокие проблемы общества того времени (например, бюрократизм, 

чинопоклонство). Ведь простой народ боится обратиться к вышестоящим 

лицам, попросить их о помощи, когда это действительно необходимо. Через 

использование ирония и сарказма А.П. Чехов демонстрирует собственное 

отношение к «болезням» общества.  

В рассказе Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» мы вовсе наблюдаем 

равнодушие чиновника к тому, кто достойно сражался за свою страну на войне 

и вернулся оттуда живым, правда, потеряв правую ногу. Государственный 

служащий будто стал глухим к проблемам и бедам других людей, ибо 

одноногому солдату предлагает стать чистильщиком сапог. По его мнению, 
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такая служба ему должна подойти, так как работа-то, сидячая. Однако главный 

герой отказывается от такой работы и уходит. Даже если на общественной 

лестнице государственный служащий находится выше, чем главный герой 

рассказа, в наших глазах все совершенно наоборот, ибо Г.Т. Бёлль изображает 

своего персонажа бесстрашным, осознанным и смелым человеком, который 

может постоять за себя и свою честь. Хорошо просматриваются также 

морально-этические ценности автора. Читатель понимает, что автор рассказа на 

стороне солдата, чем чиновника.  

Таким образом, мы определили, что в рассказах А.П. Чехова «Хамелеон» 

и Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» такие стилистические фигуры как ирония и 

сарказм отражают морально-этические ценности авторов произведений. 

Ценностные ориентации и представления о добре и зле А.П. Чехова и Г.Т. Бёлля 

во многом сходны, ибо для обоих важны такие личностные качества, как 

честность, открытость, надежность, верность. В то же время в обоих 

произведениях высмеиванию подвергаются равнодушие, формализм, 

чинопоклонство, которые показаны на примере чиновников. 
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