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Современная медиареальность создает возможности и провоцирует обращение различных коммуникантов к риторике ненависти. Однако существуют и внутренние, субъективные причины популярности риторики ненависти. Данная статья посвящена анализу таких причин, как обида и ресентимент. 
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Resentment and ressentiment as reasons for using hate speech in the media reality
Modern media reality creates opportunities and provokes various communicants to use the hate speech. However, there are also internal, subjective reasons for the popularity of the hate speech. These article is devoted to the analysis of such reasons of the hate speech as resentment and ressentiment.
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Современная медиареальность – это реальность, в которой медиа являются не просто посредниками в коммуникации, но становятся средой, где существует всё и вся, включая человека. В медиареальности принципиальное значение приобретают способы коммуникации и язык, на котором общаются коммуниканты. Такой язык отличается разнообразием, и тем не менее можно выделить ключевые особенности, характерные для конкретного историко-культурного пространства-времени. 
Исследователи, специализирующиеся в различных областях науки – философии, лингвистике, социологии, психологии, журналистике, праве, – отмечают, что в настоящее время особую популярность приобретает риторика ненависти как способ выражения неприязненного отношения к Другому, а также как способ дискредитации нормативного статуса Другого. 
Ненависть в отличие от любви требует постоянной внешней поддержки, сочувствия и понимания со стороны «своих» (А. Смит). Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют получать такую поддержку круглосуточно, в режиме онлайн, из любой точки мира, где есть доступ к Сети. 
Массовое использование риторики ненависти в публичном пространстве деформирует медиареальность, делает медиа способом выражения ненависти или «страстного желания уничтожить» (Э. Фромм). В результате «желание уничтожить» поглощает участников коммуникации, не оставляя пространства императиву конструктивного взаимодействия. 
Современные правительства и профессиональные сообщества пытаются ограничивать использование риторики ненависти (языка вражды), по крайней мере «жесткие» ее варианты (в классификации А. М. Верховского), включающие прямые призывы к насилию в отношении лиц и групп, которые отличаются по национальности, вероисповеданию, политическими и иными убеждениями. Однако сегодня доступ к публичному пространству имеют не только профессионалы, ориентированные на работу с аудиторией (журналисты, политики, ученые, литераторы и пр.), но и все, у кого есть выход в Интернет. Это обязывает искать нормативные ограничения использования языка вражды за пределами права и профессиональной этики. Такими ограничениями могут быть нравственные самоограничения, но уповать только на высокую нравственную культуру пользователей, по меньшей мере, наивно, надо искать другие методы использования минимизации языка ненависти. В этой связи представляется актуальным выявление причин, по которым люди публично говорят друг с другом на языке вражды.
Среди таких причин исследователи называют социальную аномию, слабый социальный контроль в интернет-пространстве, в котором риторика ненависти – гнев, недоверие – транслируется наиболее широко. Рассмотрим подробнее такую причину обращения к риторике ненависти, как обиду.
Особый научный интерес вызывает обида (групповая) как причина использования, так называемой, контекстуальной риторики ненависти, когда ненависть выражается при помощи имплицитных языковых средств. Групповая обида может возникнуть на основании проигранной борьбы за признание; как отклик на притеснения в настоящем и в прошлом (требование компенсировать прошлые обиды); как реакция на несоответствие нормативным ожиданиям и др. 
Чем сильнее замаскирована ненависть, тем более вероятно, что в основе обращения к риторике ненависти не обида, а ресентимент – враждебность к тому, что субъект считает причиной своих неудач, бессильная зависть. Ресентимент проявляется в ситуации, когда личность осознает свое бессилие, невозможность исправить существующее положение вещей, и выбирает путь недеятельной мести, связанной с переоценкой ценностей. Так, например, понимание невозможности оперативно и действенно влиять на миграционную политику государства вполне может провоцировать использование риторики ненависти как в отношении органов власти, так и в отношении мигрантов. 
Исследование причин, которые порождают риторику ненависти в ходе публичного реагирования на процессы, имеющие широкий общественный резонанс, представляется важным сегментом изучения и освоения медиареальности. 

