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Hate speech как доминанта современных коммуникаций
Язык вражды – мейнстрим современных коммуникаций. Использование Hate speech обусловлено стремлением провести четкую границу между «Я» и «Другие», определить дистанцию, выделив себя на фоне тех, кто заведомо ниже статусом. 
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Hate speech as the dominant of modern communications
The hate speech is the mainstream of modern communications. The use of hate speech is conditioned by the desire to draw a clear line between "I" and "Others". Hate speech is used to determine the distance and stand out against the background of those who have a knowingly lower status.
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Одной из предпосылок повышения уровня агрессии в коммуникативном пространстве является максимальное расширение сферы публичного за счет неограниченной возможности транслировать на широкую аудиторию личные и групповые позиции по отношению к социальным и политическим событиям с применением языка вражды.
Hate speech сегодня препятствует выстраиванию конструктивного межличностного и социального диалога, кардинально меняет диспозицию в системе взаимоотношения «Я – Другой», уменьшает степень индивидуальной ответственности.
Использование hate speech становится проблемой повседневных индивидуальных практик, ситуативно и персонально определенного выбора в речевом поведении. 
Язык вражды – это не только оценивание факта, события как такового, хотя и содержит в себе оценочные элементы, даже не выбор меньшего зла – между агрессивным высказыванием и агрессивным действием; здесь осуществляется выбор «большего зла» с целью причинения максимального ущерба адресату или адресатам.
Меняя характер коммуникации, hate speech задает ненормативную, но воспринимаемую обществом в качестве нормы аморальную тональность постоянного публичного негативного оценивания людей, событий, явлений. Встроенная в язык вражды отрицательная оценка подается как нечто само собой разумеющееся. Это особенно видно в ситуациях обыденного взаимодействия, в переписке и групповом общении в социальных сетях. Зачастую в процессе общения использование лексики и стилистики «hate speech» происходит ненамеренно, однако граница между намеренным и невольным может размываться в силу увеличения коммуникационного пространства, где каждый коммуникант может трактовать любое высказывание, комментарий как целенаправленное действие. 
На первый взгляд, язык вражды является средством унижения, дискредитации ценности человека, группы, этноса, формой, облекающей нашу «нелюбовь» друг к другу. С другой стороны, это всего лишь форма. Употребление слова как совокупности звуков в речи человека подчинено определенной цели, и в этом раскрывается слово как поступок. Словесное содержание поступка задаёт сам человек, но предпосылкой для поступка является среда, которая как совокупность частных суждений, индивидуальных и групповых позиций, обезличивает адресата этих суждений. Другой, Другие становятся неважными, обобщенно безликими, не персонифицируются. В языке вражды нет взаимности, он предполагает позицию доминирования, правого в отношении не правых.
Основная причина в том, что hate speech не подчинен какому бы то ни было единому правилу очерчивания зоны обидного, враждебного и нейтрального. Отсутствие такой границы приводит к сложности идентификации «языка вражды» вне контекстуальных особенностей, к множеству трактовок.
В правовой практике возникают трудности в описании того, что конкретно является выражением ненависти, вражды, и в какой степени. Законы против hate speech, которые принимаются с целью предотвратить речевые выражения, способствующие насилию или геноциду против группы людей, написаны таким образом, что практически любой человек может оказаться виновным в «оскорблении» и «ненависти» по отношению к другому, даже не подозревая об этом.
Ещё более размытым язык вражды становится в частных практиках, там, где осуществить внешний контроль и применить какие бы то ни было санкции невозможно. Пространство личной ответственности задаёт здесь параметры использования hate speech, хотя и не всегда осознаваемые говорящим. 
Язык вражды позволяет нам:
–	дистанцироваться от другого, других;
–	осуществить расстановку сил, определить позиции «хороший» –«плохой», «достойный» – «недостойный» и т. д.;
–	разделить уже сформированное чужое мнение.
Язык вражды, используемый автономной, ответственной личностью, является подтверждением предельного состояния возмущения, рационального несогласия, протеста, а склонность к жестокости порождает и делает витиеватым язык вражды ради него самого как средства констатации этой жестокости, самопрезентации и повышения статуса говорящего.

