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В центре внимания статьи – отражение в средствах массовой информации полярных, порой экстремистских настроений в обществе, которые особенно отчетливо проявляются во время массовых шествий и митингов, а также в комментариях пользователей социальных сетей. 
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The focus of the article is a reflection in the mass media of the opposite, sometimes extreme views in the society, which are especially clearly shown during mass demonstrations and rallies, as well as in the comments of the social networks users.
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Традиционные в средствах массовой информации публикации, приуроченные к важным государственным праздникам, становятся в качественной прессе поводом для обсуждения напряженных проблем, пронизывающих современное социальное пространство. Так, на сайте «Новой газеты» в аналитическом материале «Истоки разобщенности: послесловие к празднику День народного единства» (URL: http://www.novayagazeta.ru/arts/70602.html) коммуникативные намерения авторов – М. Токаревой и О. Тимофеевой – правомерно охарактеризовать как попытку высказать и обосновать мнение о причинах разобщенности российского общества. Эти намерения обозначены уже в заголовке Праздник разъединения, а также в репликах лида, имитирующих своеобразный сценарный план: Сюжет: расширение пропасти между идеологическими оппонентами. Действующие лица: 85 тысяч демонстрантов, «Ночные волки».
Семантика номинации разъединение повлияла на выбор целого ряда нейтральных и экспрессивных лексических средств, к которым обращаются журналисты для реализации своих интенций. Мысль о деконсолидации общества рефреном проходит через весь текст (единства нет, разделение общества, все разделено, нестройное общество) и сопровождается эмоциональной реакцией сожаления (какое-то безумие, катастрофическое разъединение). Поводом для таких выводов стали происходящие в социальном пространстве события, связанные с празднованием Дня народного единства. Среди этих событий авторы публикации обращают внимание, прежде всего, на участие в праздничном шествии байкеров из группы «Ночные волки» и на их плакат «За деда загрызу!!!». На плакате – фото ветерана войны и волка. Но это фото, отмечается в материале, вызвало очередное сетевое цунами, так как личность, изображенная на ней, по мнению блогеров, более чем сомнительная: подвиги чужие присваивает, не свои медали носит, легенды исторические себе подбирает. Фрагмент полностью построен на контрастном восприятии разными социальными группами плаката. У «Ночных волков» за метафорой «загрызем» – гнев, угроза. У обитателей сетей – ирония. Ирония прослеживается и в собственно авторских репликах. Например, в использовании с опорой на фоновые знания читателей трансформированной фразы из легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Ночные волки»? Которые не позорные, а национально единые в своем раже «загрызть»? Кроме того, значимым для журналистов становится обсуждение инициативы политолога и публициста Михаила Делягина перенести День народного единства на 18 марта – дата присоединения Крыма: Событие, разведшее людей разных убеждений как никогда далеко, расколовшее страну и Европу, теперь предлагают возвести в абсолют. Вместо того чтобы искать точки соприкосновения, растаскивают людей в дальние углы идеологического ринга. Наконец, разъединяют общество, по мысли журналистов, и ситуации, связанные с реакцией власти на террористические акты и проявления экстремизма. Разъединение, отмечают авторы, возникает из-за диаметрально противоположного отношения власти и общества к происходящим трагическим событиям: Когда народ рыдает и молится, сверху оглушительно молчат. Так повторяется уже который раз: в первые дни катастроф национального масштаба власть безмолвствует. Мы со школы помним финальную ремарку «Бориса Годунова»: «народ безмолвствует», и понимаем – в ужасе перед преступлением. А тут власть безмолвствует перед бедой. Здесь контраст восприятия передается контекстуальными антонимическими парами: народ рыдает и молится – сверху оглушительно молчат; преступление – беда. И если, анализируя провокативные ситуации, журналисты вынуждены воспроизводить риторику вражды даже в ее крайних проявлениях (например, реплики в социальных сетях по поводу смерти пятимесячного сына таджикских эмигрантов Умарали Назарова: так им, черно***ым, и надо, зачем к нам лезете? Сидите у себя и там кормите своих детей), то для передачи собственных интенций они, пополняя выразительный потенциал медиаречи, обращаются к риторике согласия и примирения. 

