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Антитеза как прием выражения скрытого 
эмоционального содержания в текстах СМИ

СМИ называют «четвертой властью». Де-юре основная цель СМИ – 
информирование населения, передача необходимых сведений, однако в 
последнее время главной задачей стало формирование общественного 
мнения. Государство нуждается в гражданах, которые будут поддержи-
вать власть, иметь активную гражданскую позицию и гордиться своей 
страной. Средства массовой информации считают своей прямой обязан-
ностью воспитание «гражданина-патриота», вызывая нужную эмоцио-
нальную реакцию на то или иное событие.

Эмоциональное воздействие – один из универсальных способов 
привлечения внимания читателей, телезрителей, слушателей. Чтобы у 
людей было ощущение того, что их мнение относительно той или иной 
ситуации в любой из сфер жизни общества формируется самостоятель-
но, журналистам и издателям приходится прибегать к методам скрытого 
влияния. Для создания эмоционально-дружеских отношений и установ-
ления обратной связи с аудиторией СМИ прибегают к разным способам 
(реклама, форумы, интервью, анкеты и так далее), но все-таки основной 
инструмент и самое сильное оружие журналистов – это речь, насыщен-
ная контрастами. Рассмотрим конкретные примеры.

Последний месяц самой обсуждаемой темой стали зимние Олим-
пийские игры 2018 г. в Южной Корее. Все новостные каналы, газеты и 
журналы пишут о прошедших событиях. В АИФ можно найти целый 
ряд статей, посвященных Олимпиаде в Пхенчхане.

Так, в номере газеты «Аргументы и факты» [2] от 26.02.2018 г. в 
статье «Герои и «злодеи»» уже заголовок говорит о многом. Языковые 
единицы с эмоционально-экспрессивным (оценочным) коннотативным 
значением составляют антитезу. Герой-человек, отдающий все силы 
ради общего блага, олицетворяет собой победителя; злодей-человек – 
участник олимпиады, не оправдавший возлагаемых на него спортив-
ных надежд. Слово «злодей» употреблено в кавычках, следовательно, 
используется переносное значение, т.е. в данном контексте имеются в 
виду неудачники олимпийского турнира. В спорте заранее никому не 
гарантирована победа, тем не менее имплицитное осуждение проиграв-
шего журналист передает читателю. Кавычки снимают остроту осуж-
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дения, но не снимают эмоциональный фон. Также, когда речь идет о 
финальной игре наших хоккеистов, эмоциональный накал создается 
за счет контраста. Вначале используется лексика разговорного стиля с 
негативной коннотативной оценкой: «едва не опозорились», «будучи в 
минуте от провала». В заключение упоминается известное выражение, 
ставшее крылатым: «все хорошо, что хорошо кончается». Гордость за 
победу переживается многократно острее, поскольку начало было близ-
ким к катастрофе. 

В газете «Комсомольская правда» от 26.02.2018 [3] дают востор-
женный отзыв выступлению нашего скелетониста Никиты Трегубова. 
По словам спортсмена, американцы и британцы до старта здороваться 
не хотели, однако после заезда побежденный британец пожал Никите 
руку, признав, что «ему утерли нос по полной программе». В словарях 
выражение «утереть нос» [1] употребляется с пометой «иносказание», 
т.е. выражение, содержащее переносный смысл. Заключается он в сле-
дующем: озадачить выскочку, осадить, принизить. В одном выражении 
использовали сразу два тропа. Вот что известно о значении второго: «по 
полной программе» – в полной мере, в высшей степени; употребляется 
в разговорной речи с пометкой «жаргонизм». Про серебро спортсмена 
пишут, что он его «выгрыз». Эмоционально-окрашенное слово говорит 
о том, что победа досталась нелегко. О других участниках сказано, что 
за ними «ухаживала свита, сдувая с них пылинки». А вот российский 
скелетонист «отдувался в одиночестве». Чтобы описать сложившуюся 
ситуацию эмоционально, опять же журналисты используют такой при-
ем, как противопоставление. Фразеологизм со значением «оберегать, 
ухаживать» противопоставлен слову, использованному в переносном 
значении: «нести ответственность за какие-нибудь ошибки и промахи 
одному». 

Таким образом, антитеза дает возможность вызвать нужное эмо-
циональное отношение к предмету речи за счет охвата «полярных» воз-
можностей развития событий.
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