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политической власти (на материале комментариев англоговорящих 

пользователей в социальных сетях) 
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена рассмотрению оппозиции «свой — чужой» на примере откликов 

англоговорящих пользователей на публикации мэра Нью-Йорка в социальных сетях. Семантика дихотомии «свой — 

чужой» заключается в разделении общества на тех, кто входит в круг своих, и тех, кто остается за его предела-

ми. Цель настоящей работы — произвести анализ средств реализации оппозиции «свой — чужой», используемых 

при дискредитации действующей власти пользователями социальных сетей. Достижение указанной цели предпола-

гает выявление и описание речевых приемов реализации дихотомии «свой — чужой» в комментариях американских 

пользователей. Объектом исследования являются политические дискурсы, репрезентирующие стратегии и такти-

ки подрыва легитимности действующей власти в США. Предмет исследования представляют речевые приемы, 

используемые для выражения оппозиции «свой — чужой» и направленные на дискредитацию действующей власти. 

В результате работы выделены семантические компоненты, реализующие индивидуальные черты образа мэра 

Нью-Йорка. Лингвистический анализ интернет-комментариев показал, что оппозиция «свой — чужой» транслиру-

ется лексическими и грамматическими средствами при помощи семантических инвариантов на морфологическом и 

синтаксическом уровнях. Анализируемая семантическая оппозиции «свой — чужой» представлена как имплицитно, 

так и эксплицитно разнообразными языковыми средствами. Выявлено, что языковые средства, используемые ав-

торами интернет-комментариев, обусловлены тематикой постов регионального политика США. Исследование 

содержания интернет-комментариев к выступлениям политического актора свидетельствует о недоверии к вла-

сти. Исследование строится на применении методов лингвистического и компонентного анализа откликов пользо-

вателей интернет-сетей. Данные методы позволяют определить семантические инварианты значений языковых 

единиц в дискурсе интернет-комментаторов, направленном на дискредитацию действующей власти. 
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The Opposition of “Own-Alien” as a Means of Delegitimation of Political 

Power (Based on the Comments of English-Speaking Social Network Users) 
ABSTRACT. This article deals with the opposition of “own-alien” on the example of the comments of English-

speaking users on the publications of the Mayor of New York on social networking sites. The semantics of the dichotomy of 

“own-alien” consists in the division of society into those who are within its circle and those who remain outside it. The aim 

of this paper is to analyze the realization means of the opposition “own-alien” used by social networks users to discredit the 

current government. The achievement of this goal implies the identification and description of the speech techniques of real-

izing the dichotomy “own-alien” in the comments of American users. The scope of the study includes the political discourse, 

which represents the strategies and tactics of undermining the legitimacy of the government in the United States. The re-

search object embraces speech techniques used to express the opposition “own-alien” and targeted at discrediting the au-

thorities. As a result, the study has singled out the semantic components, which implement the individual features of the im-

age of the Mayor of New York. The linguistic analysis of the Internet comments shows that the opposition “own-alien” is 

translated by lexical and grammatical means with the help of semantic invariants at morphological and syntactic levels. 

The semantic opposition “own-alien” under analysis is represented both implicitly and explicitly by various language means. 

It has been revealed that the language means used by the authors of Internet comments depend on the topics of the posts of a 
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regional politician of the United States. The study of the content of Internet comments on the speeches of a political actor 

demonstrates their distrust of the political power. The research is based on the application of linguistic and component anal-

ysis methods to study Internet users' comments. These methods make it possible to identify the semantic invariants of the 

meanings of linguistic units in the discourse of Internet commentators, aimed at discrediting the current government. 

KEYWORDS: Internet, Internet space, Internet communication, Internet technologies, Internet discourse, Internet 

texts, Internet resources, social networking sites, Internet users, Internet comments, political discourse, English language, 

language means, political power, delegitimation, “own – alien”. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной научной парадигме име-
ется целый ряд исследований, посвященных 
изучению языковой личности. Наиболее 
важным аспектом ее изучения является 
коммуникативный. 

Лингвоперсонологический подход в ис-
следовании позволяет изучать средства 
языковой манипуляции с учетом персональ-
ных особенностей, типологических характе-
ристик и национальных черт как политиче-
ских акторов, так и рядовых читателей в по-
литическом дискурсе, не являющемся про-
фессиональным. «Тексты, создаваемые 
пользователями сети на просторах Интерне-
та, в том числе онлайн-комментарии сете-
вых статей, являются отражением новейших 
тенденций в языке и дают возможность на-
блюдать и вычленять как общее, так и еди-
ничное в языковом сознании человека» 
[Мельник 2017: 197]. Отличительной чертой 
нашего исследования является лингвопер-
сонологическое осмысление дихотомии 
«свой — чужой». Актуальность работы за-
ключается в рассмотрении данной оппози-
ции сквозь призму интернет-лингвистики 
(способа общения в онлайн-пространстве), 
что позволяет увидеть в ней новые грани, а 
именно, каким образом условия интернет-
коммуникации сказываются на специфике 
реализации этого противопоставления. 

Разделение на «своих» и «чужих» имело 
место еще первобытном обществе. Соглас-
но Ю. С. Степанову, противопоставление 
«свой — чужой» является для общества 
главной культурной составляющей [Степа-
нов 2004: 126]. По мнению К. Шмитта, оппози-
ция «свой — чужой» заключается в определе-
нии уровня близости. В таком случае «не нуж-
но, чтобы политический враг был морально 
зол, не нужно, чтобы он был эстетически без-
образен, не должен он непременно оказаться 
хозяйственным конкурентом, а может быть, 
даже окажется и выгодно вести с ним дела. Он 
есть именно иной, чужой, и для существа его 
довольно и того, что он есть нечто иное и чуж-
дое и что в экстремальном случае возможны 

конфликты с ним, которые не могут быть раз-
решены ни предпринятым заранее установле-
нием всеобщих норм, ни приговором „непри-
частного“ и потому „беспристрастного“ третье-
го» [Шмитт 1992: 27]. 

Дихотомия «свой — чужой» в политиче-
ском дискурсе может проявляться в виде 
диаметрально противоположных социокуль-
турных ценностей. Отличия могут находить 
выражение в разных аспектах социальной 
жизни людей. Ю. С. Степанов отмечает, что 
оппозиция «свой — чужой» генерируется 
объективным и субъективным сознанием, 
а следовательно, является отражением точки 
зрения определенного объединения людей 
[Степанов 2004: 127]. По мнению О. С. Иссерс, 
каждая культура имеет свое понимание доб-
ра и зла и понимание того, что хорошо и что 
плохо [Иссерс 2021: 115]. 

Наиболее релевантным для нашей ра-
боты при исследовании дихотомии «свой — 
чужой» является противопоставление раз-
ных социальных статусов, идеологий, на-
циональностей, которое отражается в не-
профессиональном дискурсе рядовых граж-
дан. Такое противопоставление приобретает 
социальную значимость и актуализируется в 
языке в процессе коммуникации, в том числе 
политической. 

По мнению Е. И. Шейгал, содержание по-
литической коммуникации состоит из трех 
ключевых компонентов: ориентации, интегра-
ции и агональности. «Ориентация есть не что 
иное, как идентификация агентов политики 
(кто есть кто? где свои и где чужие?), интегра-
ция — сплочение „своих“, агональность — 
борьба против „чужих“ и за „своих“» [Шейгал 
2000: 150]. В нашем исследовании мы считаем 
возможным применить данную триаду в отно-
шении непрофессионального политического 
дискурса, который мы определяем как мгно-
венный/спонтанный отклик пользователей к 
постам политиков в социальных сетях. 

Для уточнения определения понятий 
«свой» и «чужой» обратимся к толковому 
словарю С. И. Ожегова: «свой — ˂ …˃ род-
ной или связанный близкими отношениями, 
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совместной деятельностью». «Чужой — не 
свой, не собственный, принадлежащий дру-
гим; не родной, не из своей семьи, посторон-
ний; далекий по духу, по взглядам» [Ожегов 
1991: 703]. Оппозиция «свой — чужой» выра-
жает типы отношений между коммуникантами 
в общении, например: свой — чужой, свой — 
не свой, родной — чужой, близкий — неблиз-
кий и т. п. [Захарова 2001: 157]. Данные опре-
деления помогают понять важность оппозиции 
«свой — чужой» и определить грани ее рас-
смотрения в рамках нашей работы для иссле-
дования стратегии на понижение. 

Антропоцентрическая направленность 
лингвистических исследований позволяет 
рассматривать семантическую оппозицию 
«свой — чужой» как аксиологическую кате-
горию, тесно связанную с категорией оценки. 
К объекту оценки можно отнести действия, 
поступки, качества людей. Авторы коммен-
тариев с помощью большого разнообразия 
языковых средств создают «свой круг», что-
бы выразить собственную оценку и отноше-
ние к личности и действиям политика в рам-
ках дихотомий «хорошо — плохо», «добро — 
зло», «свой — чужой» [Канчани 2007: 10]. 
Такие бинарные оппозиции актуализируют 
уровень политического настроения населе-
ния. Получить доступ к названным компо-
нентам дихотомий «лучше всего через сред-
ства языка, через слово, предложение, дис-
курс» [Маслова 2018: 40]. С точки зрения 
Т. В. Алиевой, «выбор языковых средств для 
выражения оценочного суждения зависит от 
того, кто является объектом оценки: друг или 
враг, приверженец близких автору и чита-
тельской аудитории ценностей или испове-
дующий чуждую им идеологию» [Алиева 
2012: 184]. О. Л. Михалева пишет, что про-
тивопоставление «свой — чужой» реализу-
ется эксплицитно, при помощи специальных 
маркеров, выраженных языковыми средст-
вами лексического и грамматического уров-
ней, которые являются базовыми для выра-
жения вышеназванной оппозиции [Михалева 
2009: 77]. Этой же точки зрения придержи-
вается Е. В. Гордиенко, говоря о том, что 
проявление оппозиции «свой — чужой» мно-
гопланово и включает средства разных язы-
ковых уровней [Гордиенко 2018: 21]. 

Стратегия на понижение реализуется 
через тактики посредством вербальной аг-
рессии. Наиболее распространенными язы-
ковыми средствами ее выражения являются 
инвективы и пейоративная лексика. Соглас-
но О. В. Демидову, «пейоративная лексика 
часто приобретает просторечно-сниженную 
тональность. Активно используется разго-
ворная, грубая, бранная лексика, отличаю-
щаяся высокой экспрессивностью, отра-

жающая накал политических страстей в об-
ществе» [Демидов 2007: 120]. Применение 
таких средств базируется на отсутствии 
уважения к политику, а следовательно, дает 
право говорящему обвинять, оскорблять, 
критиковать политического актора. Таким 
образом, отсутствие уважения — это ключе-
вой компонент, который и является делеги-
тимирующим. Нет уважения, нет доверия, 
потому что политик «чужой». Я, коммента-
тор, — «свой», и у нас, комментаторов, при-
нято, чтобы быть «своим», обвинять, крити-
ковать, оскорблять. Субъективность оценки 
авторов интернет-комментариев определя-
ется прагматической целью высказывания, 
о чем свидетельствует выбор говорящим 
лингвистических способов наиболее эффек-
тивного воздействия на собеседника [Яков-
лева 2010: 176–177]. 

Н. Д. Арутюнова пишет о том, что «оцен-
ка, более чем какое-либо другое значение, 
зависит от говорящего субъекта. Связь оце-
ночного значения с автором речи многогран-
на. Оценка выражает личные мнения и вку-
сы говорящего, а они различны у разных 
людей. Во внутреннем мире человека оцен-
ка отвечает мнениям и ощущениям, желани-
ям и потребностям, долгу и целенаправлен-
ной воле» [Арутюнова 1988: 6]. Авторская 
оценка в откликах наиболее ярко выражает 
аксиологическое осмысление комментируе-
мых событий. Аксиологическая категория от-
ражает связь различных ценностей, а именно 
связь между социальными, культурными фак-
торами. Говоря об аксиологической категории 
как категории лингвистической, мы можем ут-
верждать, что данная категория выражает 
лингвистическую репрезентацию социальных 
и культурных ценностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В своем исследовании мы рассматрива-
ем комментарии, размещенные к публикации 
мэра Нью-Йорка Билла де Блазио на соци-
альной сетевой платформе «Facebook» 
(соцсеть «Facebook» запрещена на террито-
рии РФ, принадлежит компании «Meta», при-
знанной экстремистской и запрещенной на 
территории РФ) за период 2016—2020 гг. 
Всего проанализировано 1560 комментари-
ев. Стимулом для написания откликов по-
служили наиболее резонансные политиче-
ские и экономические события, отраженные 
в постах политика. 

В контексте нашей статьи аксиологиче-
ская категория связана с доверием к полити-
ку, с ценностями, которые он репрезентиру-
ет, а также оценкой его успешности или не-
успешности как политика среди населения, 
конкретно — комментаторов. 
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В дискурсе интернет-комментаторов оппо-
зиция «свой — чужой» реализуется открыто, 
при помощи особых маркеров, выраженных 
языковыми средствами лексического и грам-
матического уровней. При этом «свой» поли-
тик маркируется положительно окрашенной и 
идеологически нагруженной лексикой, а для 
демонстрации его «чуждости» используется 
негативно окрашенная лексика и задействова-
ны ресурсы экспрессивного синтаксиса. Кроме 
того, оппозиция «свой — чужой» передается 
имплицитно посредством прагматического ис-
пользования политической терминологии и си-
туативного применения оценочной лексики. 

В результате работы выделены семан-
тические компоненты, реализующие инди-
видуальные черты образа мэра Нью-Йорка. 
Лингвистический анализ интернет-коммен-
тариев показал, что оппозиция «свой — чу-
жой» транслируется лексическими и грамма-
тическими средствами при помощи семанти-
ческих инвариантов на морфологическом и 
синтаксическом уровнях. Анализируемая 
семантическая оппозиция «свой — чужой» 
представлена как имплицитно, так и экспли-
цитно разнообразными языковыми средст-
вами. Выявлено, что авторы интернет-откли-
ков используют ситуативный подбор языко-
вых средств, обусловленный субъективным 
восприятием событий, отраженных в постах 
политика. Исследование содержания интер-
нет-комментариев к выступлениям политиче-
ского актора свидетельствует о недоверии к 
власти. В комментариях к посту мэра Нью-
Йорка четко прослеживается оппозиция «свой — 
чужой». Классификация, учитывающая катего-
рию чуждости, предложенная Е. П. Захаровой, 
в нашем материале позволяет выделить сле-
дующие грани оппозиции: «родной — ино-
странный», «свой — не свой». 

Подтвердим данные выводы примерами 
функционирования категории «свой — чу-
жой» в комментариях, явившихся откликом 
на публикации мэра Нью-Йорка. Среди от-
кликов наибольшим количеством представ-
лены примеры, в которых пользователи на-
зывают политика «не своим». 

Stefani Robinson Sullivan: How tacky of 
you to give a press conference right in front of 
President-elect Trump's home acting so self-
righteous and self-important. You weren't 
elected President; you failed miserably. So 
you just get to pick which federal laws you don't 
like and, therefore, break? I guess anyone can 
do the same, right? If people don't want to pay 
taxes; that is fine too? You are the biggest idi-
ot I've ever seen in public office, but you 
won't last long, thankfully. You are going to 
shelter illegal alien felons from the law. That 
really makes NYC more safe! 

Nina Ricci Williams: WHAT AN IDIOT !!! 
What are you going to do when your city is 
overrun by illegals ? As of now, your New York 
shitty will lose it's appeal as a place to visit. We 
need to be able to get away from illegals ! What 
are you going to do about keeping your ill 

Paul Davis: You sir are obviously clue-
less. Federalism supercedes statism. By your 
action and by your words you along with any-
one infringing on a federal investigation are a 
criminal. Its called ubstruction of justice. Just as 
its a crime to do so against local 

Tammy Godfrey Moates: I'm so glad 
I don't live in New York, you're such a clue-
less, elitist nut Give away all of your money 
and get a construction job for about a year, then 
come back and talk to me about illegals. 

Joanne M Mackey: ….did you read the 
stats?…..stop and frisk worked! You are blind 
not to cooperate and get behind new admin-
istration …..your party lost "buddy" …. Quit 
grandstanding показуха and show some re-
spect so "your people" get on the right side!!! 

Michael J. Hazlett: You are such a whin-
ner! Trump WON…..remember when your boy 
Obama said those exact same words 8 years 
ago? Suck it up and stop the lies and corrup-
tion against Trump. 

Judy Lynn Stella: He is allowing those ter-
rible demonstrations in front of Trump Tow-
er…he is aiding and abetting violence. THE 
IMMIGRANTS that came to NEW YORK….first 
went to Ellis Island to be SCREENED you idiot! 

Michael John Pennell: just another ass-
hole using minorities for votes,, it stops now,, if 
your here illegally and you are harboring them 
your breaking the law,, remember blasio your 
not above the laws !!! 

Marie Elena: Shut up you moron!!! Stop n 
frisk did not cause a divide…YOU DID!!! Stop 
n frisk created LAW AND ORDER!!! Go back 
under from which the rock you crawled you 
IDIOT!!! You are HATED by New Yorkers!!! 
Can't wait for you to leavе!!! 

В приведенных примерах авторы ком-
ментариев выражают негативную оценку 
личности политика и его действий. Коммен-
таторы относят мэра Нью-Йорка к грани оп-
позиции «не свой», создают портрет само-
довольного (self-righteous), высокомерного 
(self-important), властолюбивого (elitist), глу-
пого (idiot, clueless, moron), недальновидного 
(blind), психологически невыносливого (whin-
ner) человека, а также человека, покрываю-
щего преступные действия иммигрантов 
(harboring), нарушающего законы (breaking 
the law), вызывающего ненависть (hated) и 
отвращение (asshole), лжеца и коррупционе-
ра (lie and corruption), желают его отставки 
(Go back under from which the rock you 
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crawled you IDIOT). Такой образ воплощает-
ся средствами всех языковых уровней. 
На лексико-грамматическом уровне исполь-
зуется пейоративная и обсценная лексика 
(имена существительные, глаголы с отрица-
тельной коннотацией, атрибутивные лексе-
мы, идиомы, метафоры). Авторы применяют 
синтаксический параллелизм, эмфатические 
конструкции, неполные предложения, вопро-
сы-утверждения, характерные для разговор-
ного стиля. Комментаторы, задавая вопро-
сы, уверены в ответе и хотят лишь получить 
подтверждение своей точки зрения. 

Авторы комментариев выражают оценку не 
только эксплицитно, но и имплицитно. Скрытые 
смыслы являются одним из эффективных 
приемов манипуляции. Приведем примеры 
прагматических приемов, содержащих импли-
катурные коммуникативные смыслы. 

Sonny Zackeo: Yeah…why would you 
want to offend the criminals!!! Stop and Frisk 
makes criminals upset….then they cry. We cant 
have that. UNREAL! Nathan Robinson: OH 
Yes They can. Ever heard of Marbury v. Madi-
son? You cannot decide what federal laws 
you're going to abide by and what Federal 
Laws you're not going to abide by. Just wait 
til the new attorney general sues your ass and 
takes you to federal court. Bil. 

Scott Fletcher: Its called illegal for a rea-
son, and they have no rights, go back and do it 
the right way like millions did. We need to fix 
this country first before we start taking this 
on. Millions of Americans are out of work and 
your concern is illegal people. 

Vincent Howard: Congratulatuons for be-
ing part of the problems. We dont care about 
your feelings or opinions we care about the 
immigration laws bieng enforced we care about 
facts and We need Real Americans in public 
office who care about American citizens and 
protecting the lives of Americans not illegals 
that dont need to be here. 

Leena Marie Meola-Coonce: does the 
word ILLEGAL mean nothing to you??? Are you 
gonna have a safe zone for murders and rapist 
too? thats also ILLEGAL! 

Интерпретация приведенных откликов 
раскрывает негативную оценку действий и 
личности политика. Кроме того, авторы на-
мекают на то, что мэр Нью-Йорка не соблю-
дает законы. В своих комментариях авторы 
имплицируют свое отношение к политику как 
к неродному, иностранному, ставя его на 
одну ступень с иммигрантами, незаконно 
попавшими в страну (We need Real Ameri-
cans in public office). Автор, навешивая на 
политика ярлык иностранца, снижает его 
статус и пренебрегает его мнением. Непря-
мая критика в откликах выражается посред-

ством гипофоры. Используя вопросно-
ответную форму комментария, авторы упре-
кают политика в содействии преступному 
миру. В комментариях политик представля-
ется чужим, далеким для комментаторов, так 
как их взгляд на происходящие события от-
личен от действий мэра города. В своих от-
кликах авторы также призывают де Блазио 
прекратить бессмысленные действия в от-
ношении преступного мира и заняться на-
сущными вопросами. Лексико-грамматиче-
ский уровень комментариев представлен 
повелительным наклонением, лексическими 
повторами, отрицательными конструкциями, 
фамильярным обращением. Свидетельст-
вом эмоционального состояния авторов и 
субъективности их оценки является экспрес-
сивный синтаксис, например, риторические 
вопросы, повторы, знаки препинания, про-
писные буквы. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования выявлено, что в рам-
ках определенных языковых условий дихото-
мия «свой — чужой» может иметь эксплицит-
ную/имплицитную оценочную семантику. 

Противопоставление «свой — чужой» 
разворачивается в ходе комментирования и 
имеет логическое завершение. Компонент 
«чужой» представлен в виде обратной реак-
ции, в сторону отторжения, враждебности, 
следовательно, делегитимации. У коммента-
торов появляется своего рода схема оправ-
дания своего поведения. В этой связи выде-
ляются компоненты «чужой» — политик и 
«свой» — комментатор. 

В комментариях прослеживается субъек-
тивная оценочность. Для комментатора по-
литик «не свой», так как не соответствует 
представлениям о том, каким должен быть 
политик, и образ данного политика не впи-
сывается в картину мира автора. Человек не 
будет порочить и дискредитировать того, кто 
принадлежит кругу «своих». 

В ходе исследования были выделены 
уникальные семантические компоненты, 
реализующие специфические черты образа 
конкретного политика, а именно Билла де 
Блазио: несведущий, недалекий, нереши-
тельный человек, способный на деструктив-
ные действия, поддерживающий криминаль-
ные группы. Исходя из этого, комментаторы 
считают возможным указывать политику на 
то, что ему делать и как. Свои указания ав-
торы выражают посредством языковых 
средств грамматического уровня, например, 
через императивные конструкции. Негатив-
ное отношение авторов интернет-коммента-
риев передается через отрицательные кон-
струкции. 
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Таблица 1 
Речевые приемы реализации оппозиции «свой — чужой» и их процентное соотношение 

Речевые приемы % 

Когнитивные приемы 

 
ярлыки 
метафоры 
 

8 

Семантические приёмы 

 
оценочная лексика 
лексико-грамматические конструкции 
 

80 

Прагматические приемы 
 
импликатуры 
 

12 

 
Результаты проведенного исследования 

мы можем представить в виде таблицы 
(табл. 1). 

Лингвоперсонологический анализ рече-
вых средств реализации семантической оп-
позиции «свой — чужой» показал, что в про-
центном соотношении преобладающими яв-
ляются семантические приемы, выражаю-
щие субъективную оценку авторов коммен-
тариев. Грубое, невежливое речевое поведе-
ние комментаторов выражается с помощью 
оценочной лексики и лексико-грамматических 
конструкций, например инвектив, представ-
ленных лексическими единицами с отрица-
тельными коннотациями, превосходной сте-
пенью прилагательного. Пользователи, оце-
нивая действия и личностные качества поли-
тика, меньше всего используют такие приемы 
речевого воздействия, как импликатуры, яр-
лыки и метафоры. Характер использования 
языковых средств выражает негативное от-
ношение к политику. В связи с этим проблема 
дискредитации действующей власти пред-
ставляется значимой для дальнейшего ис-
следования в лингвистическом плане. 
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