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В статье показано, что тексты комментариев в политико-идеологическом секторе Рунета про-

дуцируются под влиянием свойств массового сознания. Результаты проведенного анализа свидетель-

ствуют, что наиболее характерными признаками изученного дискурса являются повышенная эмотив-

ность и приглушенность рационального начала, анонимность и ослабленность чувства ответственно-

сти пользователей, мозаичность, размытость и фрагментарность идеологических взглядов коммуни-

кантов, стереотипность представлений о действительности и обезличенность продуцируемых рече-

вых конструкций, а также динамичность и изменчивость воплощаемых идеологем. Оппозиционно 

настроенных пользователей объединяет в массу чувство враждебности по отношению к руководству 

страны и его сторонникам, которое проявляется в широком использовании негативно-оценочной, в 

том числе инвективной, лексики, регулярном нарушении этических и правовых норм, распростране-

нии стереотипов и нивелировании идеологических различий, существующих между политическими 

группами. 
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The author proves that users’ comments in the Runet political segment are produced under the influ-

ence of mass consciousness. The analysis has shown that the main differential characteristics of the discourse 

under consideration are as follows: the increased affection and decreased rationality; anonymity and lessened 

sense of users’ personal responsibility; mosaic, indistinct and fragmentary ideological attitudes of communi-

cants; stereotypes of social and political reality in the country and impersonality of the produced verbal 

structures, as well as the dynamism and variability of the expressed ideologemes. The opposition-minded 

Runet users are united in a mass with a sense of hostility toward the government and its supporters, which 

they express in their comments. The communicants frequently use negative, sometimes invective, vocabu-

lary, they regularly break ethical standards and the law, manifest stereotypes and take no notice of ideologi-

cal differences between political groups. 
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