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Ирония стала эффективным способом выражения мировоззренческой позиции журналиста, стилевой доминантой в популярных массмедиа, соединяя несоединимое с целью создания новых экспрессивных образов. Острый, критический взгляд наблюдательного, неравнодушного автора помогает выразить отношение к тому, что кажется ему несовершенным, требующим исправления. Неизменный интерес к этому феномену понятен и объясним. Наряду с интертекстуальностью и языковой игрой ирония выполняет функцию оценки, что является одним из важных стилеобразующих признаков публицистического дискурса, «в котором реализуется установка современного автора-публициста на творчество, а не на стереотип» (Н. И.  Клушина).
Анализ публицистических произведений убеждает, что ирония, как категория субъективная, порой трудноуловима, возникает скорее подсознательно. Степень ироничности как формы оценочного и эмоционального освоения действительности зависит больше от таланта, способностей, интеллектуального и творческого потенциала, вдохновения создателя текста, чем от рационального использования лингвистических средств.
Задача иронии в СМИ, в отличие от сатиры, пародии, сарказма, гротеска, для которых характерно сознательно резкое высмеивание недостатков, а также от юмора, который лишь создаёт образ, – дать характеристику как сущности предмета, лица, ситуации в целом, так и отдельным их аспектам. Покажем на примере из популярных казахстанских еженедельников, как журналист, вкладывая в текст смысл, обратный буквальному, использует приём сведения информации к абсурду, для того чтобы помочь читателю обнаружить неистинность суждения: Улицу Фестивальную убрали. Бульвар Мира укоротили. Вообще, в Караганде появилась замечательная традиция – переименовывать не целые улицы (бульвары, проспекты), а их части. И это, безусловно, правильно. На всех улиц нe напасёшься. Достойных людей у нас, ой, как много. А сколько их ещё будет! Пoэтому улицы просто нeобходимо делить. И раздавать их в соответствии с заслугами («Новый вестник»). Этот отрывок из публикации имеет отчетливый социально ориентированный характер, выражает позицию автора по отношению к действиям местных властей. Основанная на притворном одобрении критикуемого, ирония скрывает явную оценку. Разумеется, несогласие с чем-то или с кем-то журналист может выразить иначе, есть немало других возможностей. Однако ему хочется сделать это в какой-то степени завуалированно. В этом ему помогает ирония.
Непрямые формы коммуникации способствуют живому общению с адресатом без назидательности и декларативности: Квартиры получили самые бедные и незащищённые слои нашего общества – работники акимата и другие высокопоставленные государственные служащие. У некоторых из них нужда была так велика, что они брали сразу по две квартиры. Кое-кто умудрился выбить недвижимость и на несовершеннолетних детей («Новый вестник»). Здесь ирония используется как риторический приём, позволяющий, с одной стороны, подвергнуть избранный объект осмеянию в форме скрытого намёка, с другой – не переходить на личности. Она построена на преднамеренном утверждении автором противоположного тому, что он думает о событии и героях.
Как содержательная концептуальная категория текста, ирония, передавая эмоционально-оценочное отношение к действительности, требует тонкого языкового чутья и остроумия. Будучи довольно сложным механизмом передачи мысли, она учитывает интеллектуальный потенциал адресата, который должен уловить переход шутки в серьёзное высказывание и серьёзного обращения в шутку: Почему налог называют подоходным? Многие мои сограждане твёрдо уверены: потому что уплатил его и подох («Время»).
Наблюдения над механизмом воздействия иронии показывают, что у читателя, зрителя, радиослушателя, способного понять второе дно произведения, возникает чувство удовлетворения как осознание своей интеллектуальной способности, сметливости. В силу этого адресат становится в какой-то степени единомышленником автора текста.

