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В докладе рассматриваются лексические средства вербализации
гендерно обусловленной враждебности как наиболее распространенной
в белорусском сегменте всемирной сети [Василенко 2019]. Источником
фактического материала исследования послужили комментарии
пользователей информационного интернет-портала TUT.BY к новостным
статьям, посвященным гендерной тематике и опубликованным с 2014 по
2019 гг. В исследовании рассматриваются две отдельные социальные
группы, попадающие под широкое определение гендера, предложенного
С. Шакировой [Шакирова 2000: 15–26], – женщины и представители
ЛГБТ-сообщества.
Установлено, что к основным лексическим (со значительной долей
условности) средствам вербализации враждебности в интернеткомментариях
относится
использование
оценочной
лексики,
местоимений, междометий и языковой игры. Выражение враждебного
отношения может усиливаться за счет использования говорящим
графических и стилистических средств. Выявлено, что в абсолютном
большинстве случаев лексические маркеры враждебности наблюдаются
в отношении только одной из социальных групп, выделяемых по
гендерному признаку, а именно представителей ЛГБТ-сообщества, в то
время как по отношению к женщинам «язык вражды» чаще имеет
мягкую форму, т. е. комментаторы преимущественно используют
нейтральную лексику.
Дальнейшее исследование «языка вражды» в заданных
дискурсивных условиях предполагает выявление его грамматических
маркеров, а также разработку цельной классификации.
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The paper discusses the lexical means of verbalizing gender-based
hostility being the most common in the Belarusian segment of the Internet
[Vasilenko 2019]. The study analyses the comments of the users of the
information web portal TUT.BY to the news articles related to gender issues
and published from 2014 to 2019. The study examines two separate social
groups that fall under the broad definition of gender proposed by S. Shakirova
[Shakirova 2000: 15–26], i. e. women and representatives of the LGBT
community.
It has been revealed that the use of evaluative vocabulary, pronouns,
interjections, and language game are among the main lexical (with a
significant degree of conventionality) means of verbalizing hostility in
Internet comments. The speaker can enhance the expression of hostility by
using graphical and stylistic means. It is also stated that in the vast majority of
cases, lexical markers of hostility are directed to only one of the social groups
distinguished on the basis of gender, namely to representatives of the LGBT
community, while in relation to women hate speech often has a mild form,
i. e. commentators predominantly use neutral vocabulary.
Further study of hate speech in the given discursive conditions
presupposes the identification of its grammatical markers, as well as the
development of an integral classification.
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