
185

Голоса молодых исследователей

УДК 811.161.1:004.738.5

АЛЛОФРОНИЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЯХ

З. Г. Кульшарипова

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
кафедра русского языка

В статье представлены результаты исследования основных видов аллофронии, 
встречающихся в интернет-комментариях к статьям, посвященным политике и 
обществу, из электронных изданий «Московский комсомолец» и «Экспресс-га-
зета». 
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В современном обществе наряду с традиционными формами общения ис-
пользуется новый тип коммуникации – общение в интернет-среде. Для него харак-
терно сочетание письменной и устной речи; наличие таких жанров, как электронное 
письмо, блог, комментарий, форум, чат, доска объявлений; использование смайлов и 
других средств выражения эмоций. В настоящее время многие ученые акцентируют 
внимание на изучении особенностей интернет-коммуникации [1; 2; 4; 6].

Целью данной статьи является выявление и классификация аллофронных 
элементов в интернет-комментариях на русском языке. Объектом изучения стали 
статьи и комментарии к ним из таких электронных периодических изданий, как 
«Московский комсомолец» и «Экспресс-газета». В качестве материала для иссле-
дования были использованы статьи из сферы политики и общества, описывающие 
наиболее злободневные темы, вызывающие интерес у разных слоев населения. 
Общее количество проанализированных комментариев, содержащих аллофронные 
элементы, составило 100 единиц.

Термин аллофрония был введен Б. Т. Ганеевым для обозначения «нестан-
дартного, противоречивого, аритмичного аспекта языка с ассиметричной структу-
рой» [3, с. 124]. Признаками аллофронии являются многозначность лексемы, на-
личие в ней эксплицитного противоречия, наличие имплицитного, латентного про-
тиворечия, наличие грамматического противоречия и несоответствие ожидаемому 
референту [Там же, с. 125]. Б. Т. Ганеев выделяет аллофронию, или противоречия, 
в грамматике, лексике и стилистике. К грамматическим противоречиям он отно-
сит системные противоречия – «строевые противоречия, заложенные в морфемах, и 
системно-функциональные противоречия – категориальные противоречия, которые 
относятся как к системе языка, так и к сфере речи» [Там же, с. 133]. Среди лексиче-
ских противоречий можно выделить примеры использования тавтологии, окказио-
нализмов, омонимии, оксюморонов и т. д. Стилистические противоречия связаны с 
использованием разнообразных тропов и стилистических фигур, таких как метафо-
ра, ирония, парадокс, каламбур, загадка и др.

Ирония – вид аллофронии, представляющий собой скрытую насмешку и 
основанный на употреблении слова в смысле, обратном буквальному. Ирония явля-
ется одним из наиболее распространенных стилистических средств, встречающих-
ся в интернет-комментариях и представляющих собой противоречие. 
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«Слава богу урожая не будет а будет инфляция. А то совсем бы обидно 
было» (здесь и далее в примерах сохранена авторская орфография и пунктуация. – 
З. К.). В данном случае фраза Слава богу употреблена в противоположном от дено-
тативного значения смысле. Кроме того, лексическая единица инфляция, которая 
обычно используется с негативным смыслом, несет положительное коннотативное 
значение.

«Нет, определённо, мы не переживём такого горя <…> Что делать? что 
с нами будет?» Здесь лексическая единица горе (скорбь, печаль, несчастье) исполь-
зована в противоположном значении (радость, счастье) и представляет собой язви-
тельное замечание, подразумевающее «скатертью тебе дорога».

Данный комментарий является примером развернутой иронии: «А ещё при-
летали марсиане и так путина нахваливали. Говорят единственная надежда га-
лактики!». 

Комментарий с использованием парадоксальной иронии: «А ведь сбывают-
ся предсказания Ванги о светом князе Владимире, которые она дала ещё за 200 лет 
до своего рождения!». 

Сарказм. Грань между иронией и сарказмом является очень тонкой, вслед-
ствие чего данные виды аллофронии часто пересекаются. Сарказм представляет со-
бой высшую степень иронии, злую насмешку. На наш взгляд, следующие коммента-
рии являются примерами сарказма. 

«Назло бабушке отморожу не только уши, но и все выступающие части 
тела». В данном случае использование фразеологизма, дополненного словами ав-
тора, создает эффект преувеличения негативного значения устойчивой единицы и, 
соответственно, злую насмешку.

Парадокс представляет собой высказывание, которое противоречит обще-
принятому мнению.

«Мы не так богаты чтобы ездить на наши курорты!» Данная ситуация 
парадоксальна, поскольку предполагается, что свои курорты являются дешевыми и 
небогатые слои населения могут их себе позволить, что создает противоречие меж-
ду высказыванием и его смыслом.

«Лучше бы поговорил о действительном состоянии нашей экономике, каз-
нокрадах, жизни людей, прозябающих в самой богатой стране мира». Противоре-
чие в данном комментарии заключается в сочетании лексической единицы прозя-
бать («вести жалкую, бедную или бессодержательную, бесцельную жизнь» [7]) и 
словосочетания самая богатая страна.

Парадокс содержится в комментарии «Грустные выборы без выбора». Вы-
боры – «способ формирования органов государства и местного самоуправления с 
помощью голосования. Избирательное право является одной из форм участия граж-
дан в управлении государством» [5]. 

Контаминация – это соединение двух слов в одно. В русских интернет-ком-
ментариях случаи использования словотворчества являются довольно частыми, ср.: 
«смеялась долго, гейропа, что тут еще скажешь…», «гейропейцам и укрожидо-
бандерофошистам!», «и либерастов!!!». 

Комический перифраз. Перифраз представляет собой непрямое, описа-
тельное обозначение объекта на основе выделения какого-либо его качества, при-
знака, особенностей. «Сказка ложь, да в ней намек – избирателям урок!» В данном 
случае фраза из произведения А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» имеет 
новое содержание, что создает комический эффект. «Жги глаголом дальше!» – пе-
рифраз из стихотворения «Пророк» А.С. Пушкина.
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Гипербола – это явное и намеренное преувеличение с целью усиления вы-
разительности и подчёркивания мысли. Случаи использования гиперболы довольно 
редки, ср.: «Теперь обязательно посмотрю..хотя уверен *буря в стакане воды*» – 
подчеркивается бессмысленность переполоха, поднятого по незначительному про-
исшествию.

Антонимия. Интересный пример антонимии – в следующем комментарии: 
«А, вы неуважаемый, сначала вопрос изучите. Оставьте свое обывательски-ПТУш-
ное мнение при себе». Здесь общепринятое обращение уважаемый заменяется на 
антоним, что в данном контексте создает противоречие.

Метафора представляет собой слово или выражение, употребляемое в пе-
реносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета или 
явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Обращают внима-
ние следующие случаи употребления метафоры.

1. На основе сходства в способе представления действия: «В системе мiро-
вого правительства каждая страна играет свою роль. Мы много чего не знаем, 
но о многом догадываемся. А иногда Господь глаза открывает». В данном случае 
метафора Господь глаза открывает несет в себе противоречие, так как описанное 
действие не является фигуральным, но подчеркивает тот факт, что люди неким об-
разом начинают осознавать действительность.

2. На основе сходства производимого впечатления: «Отдохнуть ему пора, 
золотой он человек…». 

3. На основе сходства оценки: «И только в нашем спорте - что бы не про-
изошло, в какую грязнейшую историю наша страна не попала, – “священную коро-
ву” от спорта – нашего Мутко никто не трогает!…». 

Зевгма – это стилистическая фигура, состоящая в соединении двух слов 
(или двух предложений), которые по содержанию не подходят друг другу. «Вулкан 
Йеулстоун (сохранена авторская орфография. – З. К.) зашевелился. Побежали жи-
вотные,побежали ученые,побежала ЭЛИТА». Собирательное существительное 
элита употреблено в сочетании с конкретными существительными для создания 
комического эффекта. 

Цитаты. В интернет-комментариях часто используются широкоизвест-
ные цитаты из художественной литературы. Например: «Если звезды зажигаются, 
то это кому-нибудь очень надо. Что касается благотворительных фондов, то за 
очень небольшим исключением это просто копилка для учредителей…». Здесь автор 
использует фрагмент из известного стихотворения Маяковского «Послушайте!» как 
часть своей собственной речи. «Нет друзья, как ни садитесь, а лучше садитесь в 
тюрьму» – это цитата из басни Крылова «Квартет» («А вы друзья, как ни садитесь, 
Все в музыканты не годитесь…»).

Тавтология представляет собой повторение одних и тех же или близких по 
смыслу слов и довольно редко встречается в комментариях. «Это просто идиотизм 
в степени, как и лайки под такой удивительно тупой по своему смыслу ахинеей….». 
Известно, что ахинея – это вздор, бессмыслица, глупость, поэтому использование 
данной лексической единицы с определением тупая по своему смыслу создает тав-
тологию.

Юмор. Интернет-комментарии зачастую содержат юмор, который тоже яв-
ляется видом аллофронии. Пример парадоксального юмора: «Лучше поздно, чем 
никогда, – подумал Абрамович, приподнявшись с рельсов и глядя вслед огням уда-
ляющегося поезда». Примечательно, что подобные примеры не только вызывают 
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смех у читающих, но и отражают исторические события, климатические и другие 
характерные для данного времени и общества особенности.

Фразеологизмы по своей структуре представляют собой аллофронию, так 
как основываются на переносе значения. Можно выделить следующие группы фра-
зеологизмов, встречающихся в интернет-комментариях.

1. Фразеологические сращения: «Как бы они не старались, шило в мешке не 
утаишь»; «И вбил он последний гвоздь в крышку гроба своей президентской компа-
нии»; «Александр Мельман белены объелся»; «Как говорят чья бы корова мычала, 
а твоя бы молчала»; «Зачем я этот бред сивой кобылы прочитал, мне кто нибудь 
скажет?». 

2. Фразеологические единства: «Автор, снимаю шляпу!»;  «И эту туфту 
про кибербезопасность он штатовцам на уши вешает, или это нам вешают в 
МК»; «Свои милые бранятся, только тешатся, поэтому серьёзно судить нельзя, 
за кулисами братаются»; «Теперь всё понятно. Её задача “разворошить спящий 
улей”».

 3. Фразеологические сочетания: «Прекрасная и очень своевременно опу-
бликованная статья! Дуч света в тёмном царстве бандитского капитализма, вы-
строенного в России»; «Самым большим “талантом” толмачей и всякого рода 
болтунов, является – умение высасывать нужные аргументы из пальца, а, не ред-
ко, и из других органов человека, после чего «виртуозно» жонглировать ими перед 
публикой». Последний пример представляет собой видоизмененный фразеологизм.

Перейдем к выводам. Во-первых, аллофрония является характерным яв-
лением в интернет-комментариях на русском языке. Во-вторых, чаще всего в ин-
тернет-комментариях встречаются фразеологические единицы (26%), ирония и 
сарказм (22%), парадокс (10%), метафоры и цитаты (по 9 %), контаминация (8%). 
Такие аллофронные элементы как перифраз, гипербола, зевгма, тавтология и юмор 
представлены единичными случаями.  В-третьих, читатели издания «Московский 
комсомолец» гораздо больше комментируют статьи, чем читатели «Экспресс-газе-
ты», и использование аллофронии преобладает в комментариях к статьям из «Мо-
сковского комсомольца». 
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