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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ  
КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ СТЕРЖЕНЬ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕКСТА 

Когда событие завершается, о нем остается рассказ – текст. Текст 

немыслим без стоящих за ним текстов, на которые он сам опирается, 

то есть без всей сферы символического, создающей национальную 

культуру. Мифы, семейные предания, сообщения СМИ и научно-по-

пулярные тексты показывают события через символы и ценности  

и этим воздействуют на адресата. Адресат обращает внимание на со-

звучие своих ценностей отраженным в тексте ценностям, то есть для 
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участников коммуникации важно, насколько близко понимают они 

символы и какие ценности являются общими. Поэтому значимы изби-

раемые участниками речевые стратегии. Если автор стремится оценить 

явление с точки зрения имеющейся в его сознании ценностно-смы-

словой сетки и убедить адресата в корректности своей оценки, то ком-

позиционным стержнем на лексическом уровне текста становятся оп-

позиции, которые одновременно убеждают читателя в правоте автор-

ского описания и, по метафорическому выражению Э. Р. Лассан, «раз-

водят тексты "по разные стороны баррикад"» [1, с. 6].  

Благодаря тому что участники коммуникации признают бóльшую 

ценность положительного компонента оппозиции, создается, как пока-

зала Э. Р. Лассан, механизм власти в дискурсии [1, с. 39]. Автор, ис-

пользующий лексические оппозиции как каркас текста, пытается из-

менить представление адресата о предмете речи. Типологию приемов, 

с помощью которых вероятна модификация модели мира реципиента, 

предложил Ю. И. Левин [2, с. 594–605]. Рассматривая аспекты теории 

воздействия, А. Н. Баранов классифицировал предпосылки языкового 

варьирования [3, с. 216–220].  

К семиотическим предпосылкам относится использование преоб-

разований в описании какой-либо ситуации. Выделяются аннулирую-

щие, фингирующие, индефинитизирующие и модальные преобразова-

ния. Различные преобразования могут функционировать в тексте од-

новременно. Эти приемы не зависят от конкретного языка и обеспечи-

вают адресанту желательные для него эффекты речевого воздействия 

на адресата.  

Лексические оппозиции участвуют в модальном преобразовании 

сообщения: в описание ситуации «входят» оценки, мнения, пресуппо-

зиции. Создающие каркас текста лексические оппозиции воздейству-

ют на эмоции адресата. Это влияние ограничивает возможности адре-

сата критически анализировать как сообщение, так и произошедшее  

в действительности событие.  

Для лингвиста использование в текстах лексических оппозиций 

интересно по нескольким причинам. Выявляя в текстах оппозиции, мы 

можем описать особенности мышления их авторов, особенности вер-

бализации идей в определенный период развития общества, судить  

о том, какая тенденция является в коммуникации доминирующей, ана-

лизировать социальный контекст.  
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По наблюдениям Э. Лассан, советский политический дискурс ха-

рактеризовали оппозиции-антонимы: коммунизм – антикомунизм, 

патриотизм – антипатриотизм, коллективизм – индивидуализм, за-

конность – беззаконие, гуманизм – антигуманность [1, с. 59–119].  

В современных текстах антонимы могут употребляться не только  

в самом тексте, но и в заголовках рубрик, например, в газете «Москов-

ские новости» есть еженедельная рубрика «Слово и антислово».  

В современных текстах антитеза актуализируется повтором. В ко-

ротком электронном тексте автор усиливает воздействие, включая  

в противопоставление понятий и грамматические средства: антитеза 

повторяется словами другой части речи: Нация не может жить во 

лжи, не может врать сама себе, она должна говорить себе правду, 

даже неприятную [Лошади просвещения против войны // Радио Сво-

бода. URL: http://www.svoboda.org/content/article/26574413.html. Дата 

обращения 11.09.2014].  

В дискурсе мы наблюдаем изменение: автор включает в оппози-

цию ключевые слова текстов, объединенных сферой использования и 

темой, поэтому лексические оппозиции текста могут не зависеть от 

языковой антонимии. Оппозицию может образовать одно слово, но  

с измененной оценкой. Оценочная энантиосемия акцентирует внима-

ние на идее автора: Духовность во времена, когда это слово произно-

сил Лихачев, и духовность в эпоху «скреп» – для меня это разные сло-

ва [К. Туркова. Ф. Толстая о словах-булыжниках и словах-броне // 

Московские новости. 7.02.2014. URL: http://www.mn.ru/society.edu/ 

20140207/369355374.html. Дата обращения 7.02.2014].  

Внутритекстовая оппозиция легко формируется концептами, по-

нятными всем участникам общения: Окончательного разделения «рус-

ского» и «советского» у нас не произошло. Люди Майдана предприня-

ли попытку рассечь «украинское» и «советское» [О. Седакова. Рос-

сийское общество при свете Майдана // ПОЛИТ.РУ.URL: http://polit. 

ru/article/2014/03/07/society. Дата обращения 10.03.2014]. Однако авто-

ру необходимо помнить о том, что подобные слова адресат волен по-

нимать по-своему, поскольку концепты современной культуры опи-

раются на стереотипы. Е. Бартминьский и И. Панасюк показали, что, 

хотя стереотипы и входят в состав культурно-языковой картины мира 

коммуникативного сообщества, они имеют яркую субъективную 

окраску [4, с. 158–187].  
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Лексическим каркасом текстов СМИ о межнациональных отноше-

ниях становятся оппозиции: человек – мигрант, национализм – нацизм, 

любовь – нетерпимость… В новостном тексте оценочные названия 

события организуют нужный автору фрейм понимания текста адреса-

том. Право наименования важного события зачастую (но не обяза-

тельно) принадлежит победителям: Мятеж не может кончиться уда-

чей, В противном случае его зовут иначе (С. Я. Маршак). Оценочные 

компоненты таких слов помогают номинациям стать концептами  

в лингвокультуре, например: расстрел Парламента (Москва, октябрь 

1993). События в Украине обусловили частотность двух наименова-

ний, оценочные компоненты которых зависят от воли авторов кон-

кретных текстов и могут быть положительными или отрицательными: 

Майдан (Киев, зима 2013–2014), антимайдан (Украина, 2014).  

Прагматические наименования событий, функционируя в заголов-

ке, подзаголовке и тексте заставляют адресата принять в качестве 

единственно верного нужный автору элемент оппозиции – адресант 

незаметно для получателя информации манипулирует тем, как чита-

тель поймет явление действительности: Непонятная революция. 

70 лет перевороту 1944 года: одни болгары не знают о нем, другие не 

понимают, что тогда случилось. При коммунистах каждый год 

9 сентября болгары праздновали победу социалистической революции. 

В этом году перевороту, который привел к власти правительство 

Отечественного фронта, открывшего дорогу коммунистическому 

правлению, исполняется 70 лет. 9 сентября страна вспоминает самое 

глубокое разделение общества [Т. Ваксберг. Непонятная революция // 

Радио Свобода. URL: http://www.svoboda.org/content/article/26572259. 

html. Дата обращения 11.09.2014].  

В текстах об интеллигенции частотны оппозиции обыватели – 

креативный класс, искренность – лицедейство…  

В научно-популярных текстах сближение ключевых понятий обу-

словлено желанием исследователя наиболее доступно рассказать  

о результате изучения. Мария Майофис в работе «Новое родительство 

и его политические аспекты» описала внимание государства и госу-

дарственной идеологии к проблеме детства. По ее убеждению, детство 

и ребенок стали элементами государственной идеологии: ...идеи дет-

ства и ребенка как позитивных начал работают в современной куль-

туре лучше, чем даже идея патриотизма [М. Майофис. Новое роди-
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тельство и его политические аспекты. URL: http://postnauka.ru/video/ 

26619. Дата обращения 15.06.2014].  

В рекламном дискурсе тексты опираются не только на привычные 

адресату оппозиции молодой – старый, дорогой – дешевый, раньше – 

сейчас и т. п., но и на противопоставление проблемы и ее решения: 

некрасивая женщина – хороший макияж.  

Лингвисты неоднократно отмечали рост количества метафор  

в текстах в периоды резких изменений общества. Метафора жестко 

задает фрейм восприятия читателем события и в то же время не дает 

читателю возможности задуматься о корректности функционирования 

метафоры в сообщении, о той роли, которую выполняет метафора  

в модальном преобразовании сообщаемой информации. Задача такой 

метафоры вынести «приговор» [5, с. 373].  

Многие языковые метафоры, используемые в оппозициях, можно 

вслед за Б. М. Гаспаровым называть «коммуникативными фрагмента-

ми» [6, с. 132–135]. Например, интерпретация заголовка текста «Са-

мый лучший город на свете» или «город-ад»? [Radio Svoboda. URL: 

https://www.facebook.com. Дата обращения 10.09.2014] возможна  

с опорой на метафору В. Маяковского «город-сад». Положительный 

элемент оппозиции является стандартным для сайтов путешественни-

ков оценочным высказыванием. Столкновение стандарта и экспрес-

сивной аллюзии заставляет читателя по-иному взглянуть на явление.  

Современный текст может опираться на оппозиции, даже при от-

сутствии второго компонента: например, в текстах об искусстве не-

тленка противопоставляется не называемым авторами модным произ-

ведениям искусства. Не основанные на антонимии оппозиции часто 

функционируют в текстах, отражающих политическую борьбу. 

А. Навальный летом 2013 года навязал оппоненту игру «борьба за 

честность и доверие против фальсификации и коррупции». Лозунг 

«Финальная битва между Добром и Нейтралитетом» уточнял кон-

цептуальную метафору утверждением, что не участвующий в полити-

ческих действиях присоединяется к сторонникам зла. В текстах оппо-

зиции представлены речевыми стереотипами людей разных социаль-

ных групп, чтобы любой читатель мог выбрать: время разорвать 

тельняшку – ленивый нейтралитет, кубок по политическому много-
борью – честные выборы и др. [URL: https://navalny.com].  

Выбор слова – результат познания мира человеком, классифика-

ции им предметов и понятий. Поэтому, если автор предлагает читате-
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лю совершить выбор из возможных вариантов, то воздействие вос-

принимается адресатом не как манипуляция его восприятием мира,  

а как совместная интеллектуальная деятельность, хотя элементы пред-

ложенной адресантом оппозиции структурируют фрейм восприятия 

текста адресатом. Современный воздействующий текст опирается на 

лексические оппозиции, элементами которых являются важные для 

носителей языка концепты. Мы наблюдаем, как лингвокультурная мо-

дель построения текста мотивирует способы преобразования инфор-

мации адресантом и ее интерпретации адресатом.  
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