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Abstract. The article solves the problem of identifying markers of positive or negative sentiment in the
network discourse that is formed in social networks in relation to a particular politician. The theoretical and
methodological foundations of the study were the basics of network linguistics, the network approach, Big Data.
To conduct an empirical study using the method of continuous sampling for the keyword “Boris Johnson”, data
from the social network Twitter was uploaded from May 15 to July 15, 2021 through the Twitter API service.
The received dataset amounted to 1 million 900 thousand messages which were divided into a dataset of messages
with a positive sentiment and a dataset of messages with a negative sentiment. In each dataset, frequently used
fragments are identified and subjected to linguistic discursive analysis. As a result of their analysis, markers of the
positive and negative sentiment of the online discourse that is emerging in the Internet space in relation to British
Prime Minister Boris Johnson have been identified. They reflect public opinion, the level of trust in a politician, the
pole of evaluation of his activities. Considering such markers when developing strategies for working with public
opinion will allow changes in the image and reputational potential of public figures and organizations both online
and offline.
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СЕТЕВОЙ ДИСКУРС В ОТНОШЕНИИ
БРИТАНСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БОРИСА ДЖОНСОНА:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ VS ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ В TWITTER 1
Вероника Викторовна Катермина
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия

Анна Александровна Гнедаш
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия
Аннотация. В статье решена задача выявления маркеров положительной или отрицательной тональности
в сетевом дискурсе, формирующемся в социальных сетях в отношении конкретного политика. Теоретикометодологическими основами исследования стали положения сетевой лингвистики, сетевой подход, Big Data.
Для проведения эмпирического исследования методом сплошной выборки по ключевому слову «Boris
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Johnson» были выгружены данные социальной сети Twitter в период с 15 мая по 15 июля 2021 г. через APIсервис Twitter. Полученный датасет составил 1 млн 900 тыс. сообщений, которые были разделены на датасет
сообщений с положительной тональностью и датасет сообщений с отрицательной тональностью. В каждом
датасете определены и подвергнуты лингводискурсивному анализу часто употребляемые фрагменты. В результате их анализа установлены маркеры положительной и отрицательной тональности сетевого дискурса,
складывающегося в интернет-пространстве в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Они отражают общественное мнение, уровень доверия политику, полюс оценки его деятельности. Учет
таких маркеров при разработке стратегий работы с общественным мнением позволит изменять имиджевый
и репутационный потенциал публичных персон и организаций как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.
Ключевые слова: сетевой дискурс, сетевая лингвистика, социальная сеть Twitter, Борис Джонсон, сетевой анализ, лингводискурсивный анализ, Big Data.
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Введение
Усиление влияния социальных сетей на публичную сферу обусловлено несколькими факторами. Во-первых, цифровизация и популяризация
цифровых технологий изменили способ создания и потребления новостей: социальные сети
все больше монополизируют время человека и
становятся для граждан основным каналом новостей (вместо традиционных СМИ) [Luo et al.,
2019, p. 150–172; Ernst et al., 2017, p. 1347–1364].
Во-вторых, именно социальные сети стали пространством распространения массовых кампаний микротаргетинга: с 2010-х гг. как бизнесстратегий, а начиная с президентской кампании
Д. Трампа в 2016 г. – как политических стратегий распространения популизма и основного способа работы с электоратом [Катермина и др.,
2020; Рябченко, Малышева, Гнедаш, 2019;
Lacatus, 2020; Tracey, 2017]. В-третьих, начиная
с «Арабской весны» в 2011 г. социальные сети
стали играть фундаментальную роль в мобилизации населения на конструктивные и деструктивные социально-политические протесты [Рябченко и др., 2018, c. 139–162; Рябченко, 2011;
Cardoso, Lapa, Fátima, 2016; Moussa, 2013; Shaw,
2016]. В-четвертых, спонтанность и массовость
коммуникации граждан в социальных сетях
сменились сложностью, системностью и целенаправленной работой «эхо-камер» и «пузыря
фильтров», то есть способами и инструмента-

ми, формирующими как определенное (прогнозируемое и заданное) восприятие пользователями новостей и событий, так и нужное (конструктивное и/или деструктивное) поведение
пользователя в онлайн- и офлайн-пространствах
[Рябченко, Малышева, 2020; Hart, 2020; Ladner,
Ramineni, George, 2019; Ryabchenko, Katermina,
Malysheva, 2019]. В-пятых, в 2020 г. роль и значение онлайн-пространства из-за всемирного
локдауна по причине пандемии COVID-19 увеличились в разы [Рябченко, Малышева, 2020;
Rosenblatt, 2020; Social Media & COVID-19...,
2021; Social Media Use During..., 2021; Abbas et al.,
2021, р. 1917–1932].
Результатом действия данных факторов
стали: 1) внимание пользователей социальных сетей к политикам, информацию о которых можно
получить не только из их персональных аккаунтов на платформах Facebook *, Twitter,
Instagram ** и т. д., но и через друзей или инфлюенсеров, фоловерами / подписчиками которых
являются граждане; 2) развитие (с 2018 г.) сетевого популизма – феномена, когда политики стали активно использовать социальные сети как
основной канал распространения своих идей, как
способ «удержания» электората, как инструмент
получения голосов части «чужого» электората.
Причем важным для победы кандидата на главный пост государства становится не партийная
принадлежность (левые, центристы, правые) и не
программа масштабных обещаний / изменений,

* Деятельность социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
** Деятельность социальной сети Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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а сосредоточенность кандидата на одном конкретном / макросегментированном «популистском
обещании». Примером такого политика можно
считать Бориса Джонсона, в 2019 г. занявшего
пост премьер-министра Великобритании.
Как считают эксперты, Борис Джонсон
смог выиграть пост премьер-министра в связи с
двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство – политическое: оппонент, лидер лейбористкой партии Джереми Корбин, провел несфокусированную избирательную кампанию, отдельные
инициативы которой пользовались популярностью,
но в целом не смогли кристаллизоваться в единую политическую предвыборную повестку дня
[Cooper L., Cooper Ch., 2019; UK Election
Analysis..., 2019]. Второе обстоятельство – популистское лингвопрагматическое: акцент консерваторов на одном обещании – завершить Брексит. Они использовали накопившуюся у населения усталость от затяжного и непонятного для
всех процесса (аналогов в прошлых и современных социально-политических дезинтеграционных
процессах пока нет) [Boris Johnson’s
Conservatives..., 2019; Boris Johnson’s First..., 2020].
В современных условиях цифровизации,
распространенности социальных сетей как
поля социально-политических практик и огромного количества креолизованного контента особое значение приобретают исследования, результаты которых позволяют ответить
на вопросы о том, какой сетевой дискурс формируется и продвигается в отношении конкретного политика; какие ключевые маркеры
(позитивные и негативные) можно выделить
в данном сетевом дискурсе.
Материал и методы
В теоретико-методологическом аспекте
наше исследование опирается:
– на положения сетевой лингвистики, для
которой основными современными трендами
являются исследование социальных сетей и анализ лингвопрагматического потенциала связки
«пост в социальной сети – обратная связь» (комментарий онлайн / действие офлайн);
– сетевой подход, позволяющий получить
научные данные о комплексных сетях (социальных, экономических, политических, компьютерных, коммуникационных, технологических, биологических, семантических, когнитив-

ных и т. д.), представленных узлами (участники и элементы процесса) и связями / ребрами между узлами (офлайн и онлайн взаимодействиями). Применение данного подхода
дает возможность изучить и визуализировать
всех пользователей, использовавших точку
входа (ключевое слово) в сетевой (глобальный / локальный) дискурс, и оценить / взвесить вклад данного пользователя (узла) в анализируемый социальный граф;
– Big Data – методики сбора и анализа
структурированных и неструктурированных
данных, которые эффективно собираются и
обрабатываются только горизонтально масштабируемыми программными инструментами.
Сетевая лингвистика образует все больше связей с другими науками, в частности, с
социологией и психологией, а также уделяет особое внимание прагматическим аспектам речи,
следствием чего стало появление междисциплинарных исследований. Так, в языкознании
принципы и процедуры прагматического анализа начали применяться с 60–70-х гг. ХХ в. [Матусевич, 2016, с. 24–25]. Прагматический поворот означал, что теперь в центре внимания оказался живой язык в действии, во всем многообразии его функций и социально-функциональных
вариантов. По мнению И.П. Сусова, абстрактный, идеальный говорящий уступил свое место
конкретному, реальному говорящему, осуществляющему общение каждый раз в новой обстановке, в новом коммуникативно-прагматическом
пространстве [Сусов, 2006]. В условиях лингвистической прагматики ученые стали акцентировать внимание на позиции говорящего, его
коммуникативных намерениях, способах их
языкового выражения, стратегиях и тактиках
коммуникантов для достижения ими определенной цели (см., например: [Винокур, 1993,
с. 20]). Следовательно, в центре лингвистической прагматики, как показано Н.И. Формановской, находятся не только адресант, но и адресат общения, а также понятия «смысл говорящего» и «смысл адресата», которые включают в себя целеустановки, интенции, иллокутивные силы, явные и скрытые намерения говорящего, возможности и способы интерпретации
явных и скрытых намерений адресатом [Формановская, 1987, с. 33].
Поскольку эмпирической базой нашего
исследования стала социальная сеть Twitter,
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охарактеризуем ключевые понятия, отражающие специфику этого феномена. Социальные
сети – наиболее динамично развивающийся
сегмент Интернета, который будучи особым
информационным пространством дает представителю массовой аудитории право участвовать
в обсуждении любого резонансного события.
Возможность оставлять комментарии под публикациями определяет один из основополагающих принципов интернет-общения – его диалогичность (подробно об этом см.: [Фаломкина, 2020, c. 101]). Интернет-комментарий – это
особый коммуникативный жанр персонального интернет-дискурса, выполняющий, по мнению В.А. Митягиной, следующие функции: фатическую (удовлетворение потребности в общении и реализация этой потребности в свободной от обязательств форме) и презентационную (самовыражение языковой личности и
реализация этой потребности в свободной,
не зависящей от правил ритуальной коммуникации, форме) [Митягина, 2012, с. 192].
Анализ интернет-комментария предполагает изучение прагматических параметров (описание участников общения, цели и сферы коммуникации), медийных параметров (описание
интерфейса, признака гипертекстуальности,
мультимедийности, синхронности / асинхронности, а также количество и эксплицированность
коммуникантов), структурно-семантических
параметров (темы обсуждения, структура текстового поля, текстовые единицы), а также лингвостилистических параметров (какие языковые
средства обеспечивают выполнение коммуникативных действий автора), обусловленных главным образом аффективными коммуникативными действиями личности (подробно о параметрах см.: [Сидорова, 2014, с. 162]).
Комментарий как жанр интернет-коммуникации представляет собой речевую реакцию
на некий текст и на событие, отраженное в
этом тексте. Т.И. Стексова полагает, что это
делает интернет-комментарий жанром оценочным или императивным, а не информативным, в отличие от научного комментария, комментария-примечания [Стексова, 2014, с. 84].
Характерным признаком интернет-комментария является отрицательная оценочность,
транслируемая как имплицитно, так и эксплицитно. При этом исследователи отмечают
«тонкую социальную “чувствительность”»
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комментария: «любое политическое событие
вызывает мгновенную (и множественную)
реакцию» [Кирилина, Терентий, 2016, с. 131].
Новость или сообщение в соцсетях служат
поводом для обсуждения остросоциальных
вопросов, в том числе тех, которые не имеют
прямого отношения к основной теме сообщения. Комментарий становится одной из форм
проявления общественного мнения. При этом
даже позитивные новости могут вызвать речевую агрессию комментатора, что, по мнению А.В. Кириллиной и Л.М. Терентия, определяется отсутствием в интернет-коммуникации целого ряда коммуникативных правил
и ограничений, присущих реальному общению,
и может свидетельствовать о социальной напряженности [Кирилина, Терентий, 2016,
с. 133]. Для проведения эмпирического исследования методом сплошной выборки по ключевому слову Boris Johnson были выгружены данные социальной сети Twitter в период с
15 мая по 15 июля 2021 г. через API-сервис
Twitter. Полученная выборка (датасет) составила 1 млн 900 тыс. сообщений. Объем выборки определяет эмпирические данные как
Big Data. Данные таких масштабов не подлежат обработке «вручную» и требуют разработки новых методов анализа.
Сообщения в полученном датасете были
подвергнуты анализу тональности c использованием модели Vader (Valence Aware Dictionary
for Sentiment Reasoning), входящей в Pythonбиблиотеку NLTK (Natural Language Toolkit).
Применение модели Vader позволило определить тональность текста с чувствительностью
к полярности (положительная / отрицательная)
и к силе интенсивности (силе) эмоций. В результате были сформированы два эмпирических блока: датасет сообщений с положительной тональностью (compound > 0, 52 % от общей выборки) и датасет сообщений с отрицательной тональностью (compound < 0, 48 % от
общей выборки), где compound – это сложный
балл, нормализованный показатель тональности между -1 (наиболее экстремально негативно) и +1 (наиболее экстремально позитивно).
В каждом датасете были выявлены и подвергнуты лингводискурсивному анализу часто
употребляемые фрагменты (встречаются более чем 100 раз). Анализ таких фрагментов
позволил выделить и описать позитивные и
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негативные маркеры сетевого дискурса, складывающегося в интернет-пространстве в отношении того или иного политика, в нашем исследовании – британского премьер-министра
Бориса Джонсона. Данный сетевой дискурс
одновременно и формирует отношение пользователей / граждан к политику, и отражает уже
сформированное мнение / эмоции о данном политическом субъекте. Маркеры сетевого дискурса – это «единицы, которые... самым непосредственным образом отражают процесс
взаимодействия говорящего и слушающего,
позицию говорящего: то, как говорящий интерпретирует факты, о которых он сообщает слушающему, как он их оценивает с точки зрения
степени важности, правдоподобности» [Баранов, Плунгян, Рахилина, 1993, с. 7].
Результаты анализа часто употребляемых единиц дают возможность в дальнейшем
корректировать / координировать / трансформировать сетевой политический дискурс в
соответствии с заданными целями или, например, формировать позитивный имидж (так и
негативный имидж оппонентов) в ходе предвыборных кампаний.
Результаты и обсуждение
На первом этапе лингводискурсивного
анализа полученных датасетов нами выбраны и проанализированы часто употребляемые
единицы, совпадающие в группах комментариев с положительной и отрицательной тональностью.
Такие единицы, как Boris Johnson,
Downing street, Matt Hancock, Lord Heseltine,
Ollie Robinson, July 19th, his Brexit deal, his
(own) government, his party, G7 summit, New
tory nhs act, Australian trade deal, Delta
variant, зафиксированы в выборке как с отрицательной, так и положительной тональностью; они по сути являются нейтральными,
объединяя по некоторому признаку значимые
для интерпретации текста слова в смысловые
блоки.
Например, антропоним Boris Johnson в
выборке с положительной тональностью остается нейтральным, в то время как в группе
с отрицательной тональностью этот антропоним получает дополнительные коннотации,
например: known liar boris johnson / worst

prime minister / worst speaker / boris johnson’s
incompetent handling / boris johnson’s
conservatives / boris johnson’s plans / most
corrupt prime minister / useless speaker / boris
johnson’s shameful and terrible leadership /
boris johnson’s handling. Имя министра здравоохранения Мэттью Джона Дэвида Хэнкока
вызвало следующие реакции: (health
secretary) Matt Hancock / matt hancock affair
/ matt hancock disaster. Приведем примеры
комментариев:
(1) @SlXTIMES Lord Sumption (historian and
former senior judge) described Boris Johnson and Matt
Hancock’s coronavirus restrictions as the “most
significant interference with personal freedom in the
history of our country”. These two men are totalitarian
buffoons who should never be forgiven;
(2) @bonnie54_uk Direct quote from Lord
Sumption (historian and former senior judge) on the
dystopian coronavirus restrictions: “Sometimes the
most public spirited thing that you can do with
despotic laws like these is to ignore them”. Boris
Johnson and Matt Hancock are tyrants.

С именем английского игрока в крикет
Олли Робинсона связаны такие реакции, как
suspending bowler ollie robinson, Ollie
robinson / ollie robinson case, отмеченные в
обоих датасетах:
(3) If you think Ollie Robinson’s tweets are racist
and sexist... wait til you read some of the things Boris
Johnson has said;
(4) ‘Trial by woke!’ Cricketer Ollie Robinson
should NOT be suspended for old tweets – poll;
(5) Boris Johnson slams decision to suspend
Ollie Robinson over old racist and sexist tweets.

На втором этапе мы анализировали часто употребляемые единицы как маркеры сетевого дискурса в датасете с положительной
тональностью (compound > 0,52 % от общей
выборки) и в датасете с отрицательной тональностью (compound < 0,48 % от общей выборки). В результате анализа были выделены
следующие группы: 1. Антропонимы, топонимы и этнонимы. 2. Даты и события, важные
для Великобритании. 3. Названия партий.
4. Брексит. 5. COVID-19. 6. Сочетания с притяжательным местоимением, отражающие
дихотомию «свои – чужие». 7. Расовый дискурс. 8. Фразы на испанском языке.
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1. Антропонимы, топонимы и этнонимы. Антропонимы (Jennifer Arcuri, Lindsay
Hole, Peter Stefanovic, Prime minister Imran
Khan, Johnson’s former race advisor, Different
Boris Johnson, Michael Gove, Nigel Farage,
Nick Watt, David Cameron, Stephen Lawrence
or Jo Cox tragedy, Peter Cruddas, Samuel
Casumi, Ivan Duque, Scott Morrison, News
chief Dorothy Byrne, Andrew Neil, Rachel
Johnson, Matt Hancock, Ian Blackford, Prime
minister Boris Johnson, Michael Heseltine,
Karl Kraus, Kim Leadbeater, Ollie Robinson,
Priti Patel, Lord Heseltine, Lord Sumption,
Jo Cox, Labour MP Jess Philipps, Jack
Grealish, Keir Starmer, Chris Witty).
Большую часть антропонимов составляют
имена политиков, бизнесменов, спортсменов,
политических активистов, а также знаменитых людей шоу-бизнеса 2. Эти имена фиксируются в датасетах с отрицательной и положительной тональностью и отражают разное
отношение, выраженное в комментариях
пользователями социальных сетей:
(6) Boris Johnson’s Government risks another
Jo Cox or Stephen Lawrence tragedy by stoking culture
war says man who quit as PM’s most senior black
adviser very true if his gushing Biden speech more
cancel culture more binary more BLM nonsense
bowing the knee is about floyd’s criminal;
(7) @GBNEWS so... on your scrolling banner
it’s ‘Sturgeon’ for the lady but ‘Prime Minister Boris
Johnson’ and ‘Cabinet Office Minister Michael Gove’
for the gents. Any special reason? Boorish.

Топонимы (Northern Ireland, Great
Britain, Corrupt Britain, Northern Ireland
protocol, Cool Britannia, Downing street, UK
farming, One Britain one nation, UK’s electoral
processes, England’s knockout match, GB
news, UK annual overseas aid budget,
Edinburgh students, UK population).
Этнонимы (Scottish independence,
British TV, British politics, British history,
Russian state, Russian interference).
Результаты анализа датасетов показали,
что положительную тональность создают названия государств, призывы к единению
(One Britain one nation, four nations):
(8) With businesses today calling for an end to
trade frictions between Northern Ireland &amp; the
rest of the UK why are news shows not playing this
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clip of Boris Johnson selling his Brexit deal on the
PROMISE OF NO CHECKS on goods going from Great
Britain to Northern Ireland on a loop?

Отрицательную тональность формирует
фраза, содержащая этноним Russian (Russian
interference):
(9) In an ‘extraordinary decision’ a judge has
rejected an attempt by a group of MPs and peers to
compel Boris Johnson to investigate Russian
interference in UK elections.

2. Даты и события, важные для Великобритании (1st July, 21st June opening,
2019 tory manifesto, 55 million people’s
private medical history, over 20 million views,
5 th anniversary, July 19 th, G7 summit, new
UK-Australia trade deal, Australian trade
deal, Brexit trade deals).
В комментариях с положительной тональностью упоминаются события, которые
произошли: 19 июля – официальный Лондон
снял практически все ранее введенные в стране карантинные ограничения; 1 июля – Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане; Июль 2021 г. – Великобритания празднует 5-летнюю годовщину решения о Brexit;
15 июня 2021 г. – премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт
Моррисон утвердили торговую сделку между
двумя странами на встрече в Лондоне.
В комментариях с отрицательной тональностью отражена реакция пользователей на
событие 21 июня – предварительной дате отмены в Великобритании всех ограничений,
связанных с пандемией COVID-19:
(10) Can’t believe Boris Johnson may postpone
the 21st June opening because of the new variant.
He must be furious with the man who refused to put
India on the red list for weeks because he needs a
trade deal, Boris Johnson.

Трехдневный саммит G7 в английском
графстве Корнуолл с 12 по 14 июня 2021 г. комментируется как с положительной, так и отрицательной тональностью:
(11) The Guardian – #BorisJohnson facing
humiliation ahead of #G7 summit;
(12) Boris Johnson has the chance to show
Britain can still lead by example at the G7 summit /
Editorial.
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3. Названия партий (Conservative
party (business), Tory elite, White working
class, Ethnic minorities, Tory friends, only
conservative MPs).
Только одна единица из данной категории зафиксирована в комментариях с отрицательной тональностью – Tory elite.
4. Брексит (his Brexit deal, very divisive
anti-immigrant Brexit campaign, Brexit spirit,
Brexit trade deals, EU exit, EU referendum).
В данной группе ключевым маркером
является единица his Brexit deal – явно указывающая на сделку по Брекситу Бориса Джонсона. Данная единица встречается в обоих датасетах. Все остальные единицы встречаются в датасете с отрицательной тональностью:
(13) British politics is still drunk on Brexit spirit,
and Boris Johnson won’t call time;
(14) Boris Johnson’s Brexit trade deals are a
disaster for British farming;
(15) Six parliamentarians claim Boris Johnson
unlawfully failed to act following a report they say
found “credible evidence” of attempts to “interfere
with the UK’s electoral processes from at least the
time of the EU referendum in 2016.

5. COVID-19 (Boris Johnson variant,
new variant, Delta variant, Delta farce, Covid
packing, over 10 000 cases, emergency covid
contracts, Alpha variant extended lockdown,
lockdown era, conspiracy theory, focus group
testing, Covid restrictions, Covid emergency
public funds, emergency covid funding,
avoidable deaths, anti-vax conspiracy
theories, recent data, our vaxx’s success).
Несмотря на злободневность ситуации,
связанной с пандемией COVID-19, количество
единиц-маркеров, репрезентирующих ее, невелико.
Положительную тональность в комментариях пользователей выражают сочетания:
Boris Johnson variant, Covid packing, over
10 000 cases, Alpha variant lockdown era,
focus group testing, avoidable deaths, recent
data, а отрицательную тональность – new
variant, Delta farce, emergency covid
contracts, extended lockdown, Covid
restrictions, conspiracy theory, anti-vax
conspiracy theories, our vaxx’s success.
Сочетание Delta variant зафиксировано
в обоих датасетах:

(16) If the Delta variant is ruining the UK’s path
out of lockdown, the blame for that lies at the Prime
Minister’s door;
(17) Delta variant could have R number as high
as 7 without mitigating measures in place, MPs told.

6. Сочетания с притяжательным
местоимением, отражающие дихотомию
«свои – чужие» (his Brexit deal, his past use,
his new trade yacht, his most senior black
adviser, her position, his wedding, our
country, their donors, his (own) government,
his team, my answer, my profile, my body, his
efforts, his career, his country, their courage,
your government, his rampant lying, its knees,
his friend, our entire justice system, our
democracy, his watch, your expense, our
national security, his base, our democracy, his
party, his English nationalism, our court case,
their beds, his plans, his last election, his
failure, his part, our democratic system, his
wife, our boastful PM, his corrupt cabal
benefit, its failure, his audience, his own
country, his mistress, his teeth, their house
renovation, his claim, my first death threat,
their mates, your job, our vaxx’s success, his
failed team, your job).
Отметим, что положительную тональность имеют комментарии, в которых оцениваются усилия Бориса Джонсона (his
efforts), его сделка по Брекситу (his Brexit
deal), его страна (his country), его друг
(hi sfriend), его выборы (his election), его
жена (his wife):
(18) #BorisJohnson is leading his country
through the most radical reshaping of its economy,
electoral map, and international role since
#WorldWarII. And he’s using controlled #chaos to
his political advantage. #Brexit #WWII #BrexitReality
П#BrexitBritain.

Отрицательную тональность выражают
следующие сочетания: his past use, his most
senior black adviser, his wedding, their
donors, my answer, my body, his efforts, his
career, your government, its knees, his friend,
our entire justice system, his watch, our national
security, our democracy, our court case, his
plans, his failure, our democratic system, our
boastful PM, its failure, his own country, his
teeth, his claim, their mates, our vaxx’s success,
your job. Например:
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(19) People in Chesham and Amersham have a
real opportunity to punish Boris Johnson for his failure
to deliver on his roadmap. Just imagine if he loses a
SAFE Tory seat on Thursday.

Если в датасете с положительной тональностью наблюдается большое количество
маркеров, связанных с политикой, то в датасете с отрицательной тональностью доминируют единицы, обозначающие социальные,
экономические и личные проблемы (my body,
his teeth, my first death threat, your job, our
vaxx’s success):
(20) Yesterday I received my first death threat;
(21) How f...cked up is Parliament? Ian Blackford
speaks the truth and is chastised. Boris Johnson
repeatedly lies through his teeth and not a word is
said. Is The Speaker dumb in more ways than one?

7. Расовый дискурс (anti-racist
gesture, racist language, race report, sexual
abuse / sexual violence / child sexual abuse,
shamefully low rape prosecutors, criminal
justice system, violent crime, reported rapes,
narrow, xenophobic, backward-looking thing).
Данная немногочисленная категория
маркеров представлена только в датасете с
отрицательной тональностью и характеризует комментарии пользователей, озабоченных
проблемами расизма в стране:
(22) @EliModnar Of course Boris Johnson has
written countless racist articles and used racist
language and he is definitely well grown;
(23) There is a risk that leaving the EU will be
globally interpreted as a narrow, xenophobic,
backward-looking thing to do.

8. Фразы на испанском языке
(reaçãonã o poderia ser diferente – реакция
не могла быть иной, 4 semanas – 4 недели,
por manifestantes – для манифестантов, por
dizer que – чтобы сказать, что, pesso asestã
o protestandona frente da sede – люди протестуют перед штаб-квартирой, ontem o boris
johnson anunciou – вчера Борис Джонсон
объявил, las cien mil – сто тысяч, primeiroministro da inglaterra – премьер-министр
Великобритании, bem diferente de outro sujeito
que – хорошо отличается от другого парня, se
diz conservador – если говорит консервативное, y el presidente – и президент, ele a trata
com respeito – он относится с уважением).
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Данные маркеры отражают политическую реакцию испаноговорящих жителей:
(24) Jornalista da BBC é questionado por
manifestantes, por dizer que o Lockdown era legal;
(25) Boris Johnson, primeiro-ministro da
Inglaterra, também é cobrado diariamente pela imprensa.
Ele a trata com respeito: oferecea téxícara de chá;
(26) Ontem o Boris Johnson anunciou que
vaiadiar o fim das restriçõ esem 4 semanas. A reaçãonã
o poderia ser diferente e as pesso asestã o
protestandona frente da sededo governo.

Заключение
Методология сетевой лингвистики в совокупности с методами Big Data позволила
осуществить сбор масштабных эмпирических
данных и провести исследование сетевого
дискурса, формирующегося в отношении социально-политических акторов в социальных
сетях. Разработанная и апробированная нами
методика анализа сетевого дискурса предполагает изучение прагматических параметров,
медийных параметров, структурно-семантических параметров, а также лингвостилистических параметров. Сетевой дискурс можно
характеризовать как одну из форм проявления общественного мнения, которая запускает волну прагмалингвистических актов как в
онлайн-, так и офлайн-пространстве.
На примере сетевого дискурса в социальной сети Twitter мы выявили положительную и
отрицательную тональность комментариев, в
которых выражены мнения пользователей о
британском премьер-министре Борисе Джонсоне в 2021 г., и выделили маркеры (как совокупности тональностей) сетевого дискурса,
структурированные по следующим категориям: антропонимы, топонимы и этнонимы; даты
и события, важные для Великобритании; названия партий; Брексит; COVID-19; сочетания с
притяжательным местоимением, отражающие
дихотомию «свои – чужие»; расовый дискурс;
фразы на испанском языке.
Результаты исследований, выполненных с
применением представленной методики, могут
применяться в ходе предвыборных кампаний
для анализа и разработки стратегий работы с
общественным мнением, усиления поддержки
электората и трансформации мнений и оценок
электората соперников и оппонентов.
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Jennifer Arcuri – Дженнифер Аркьюри –
предпринимательница из Калифорнии, переехавшая в Великобританию в 2012 г., якобы получала
правительственные гранты благодаря Джонсону,
которого она называла близким другом. Американка, принимавшая участие в избирательной кампании мэра в 2012 г., предположительно получила
несколько крупных сумм денег благодаря Борису
Джонсону.
Peter Stefanovic – Питер Стефанович – австралийский журналист, репортер и телеведущий.
Стефанович в настоящее время является соведущим First Edition на Sky News Australia.
Prime minister Imran Khan – Имрáн Хан – пакистанский государственный деятель, бывший профессиональный игрок в крикет. Является лидером
партии «Движение за справедливость».
Michael Gove – Майкл Эндрю Гоув – британский политик и писатель, занимающий пост канцлера герцогства Ланкастер с 2019 г. и министра кабинета министров с 2020 года.
Nigel Farage – Найджел Пол Фараж – британский политик, с 22 марта 2019 г. – лидер Партии
Brexit. В 2006–2016 гг. (с перерывами) был председателем Партии независимости Соединенного Королевства.
Nick Watt – Николас Ватт – британский журналист. В 2016 г. стал политическим редактором
Newsnight Би-би-си.
Peter Cruddas – Питер Эндрю Круддас – английский банкир, бизнесмен и филантроп. Он является основателем компании онлайн-трейдинга CMC
Markets. В списке богатых людей Sunday Times за
2007 г. он был назван самым богатым человеком в
лондонском Сити, состояние которого оценивается в 860 миллионов фунтов стерлингов.
Ivan Duque – Иван Дуке Маркес – колумбийский политический и государственный деятель, Пре-

зидент Колумбии с августа 2018 г., ранее сенатор
(2014–2018).
Michael Heseltine – достопочтенный Майкл
Рэй Дибдин Хезелтайн, барон Хезелтайн – британский политик и бизнесмен, член Палаты общин
(1966–2001), министр обороны Великобритании
(1983–1986).
Ollie Robinson – Оливер Джордж Робинсон –
известный как Олли Робинсон, является профессиональным игроком в крикет, который играет за Kent
County Cricket Club.
Jo Cox – Хелен Джоанн «Джо» Кокс – политик Лейбористской партии Великобритании, член
парламента от избирательного округа Батли и
Спен. Активный сторонник защиты жертв гражданской войны в Сирии. Выступала против присоединения Великобритании к западной коалиции в
Сирии. Была убита ультранационалистом за неделю до референдума о членстве Британии в ЕС. Кокс
была активной участницей кампании за сохранение членства.
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