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БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»  
И «САМОСТЬ –ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»  

В КОНТЕКСТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИДЕЙ БОДИПОЗИТИВА  
В ИСПАНОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ INSTAGRAM1

Статья посвящена изучению средств репрезентации острых социальных вопросов в пространстве со-
циальных медиа. В центре внимания находятся средства актуализации бинарных оппозиций «свой – чужой» 
и «самость – тождественность» в испаноязычном Instagram-блогинге активистов бодипозитива, исследуе-
мые при помощи дискурсивного, лексико-семантического и мультимодального анализа. Социальная поля-
ризация, проявляющаяся в разделении общества на сторонников и противников данной идеологии, в постах 
испаноязычного Instagram достигается посредством актуализации бинарной оппозиции «свой – чужой» и 
усиливается вербализацией оппозиции «самость – тождественность», которая, в свою очередь, проявляется 
во включении реципиента в группу «своих» по принципу тождественности (одинаковости) и противопо-
ставлении «чужим» через выражение самости (индивидуальности) представителей бодипозитива. При этом 
наблюдаются как соответствующие языковые репрезентанты данных бинарных оппозиций (притяжательные 
местоимения, местоимения в функции прямого и косвенного дополнения, глагольные формы, отрицательные 
номинации «чужих», лексика с семами «исключать/дискриминировать» и «навязывание мнения»), так и се-
мантически связанные с ними невербальные визуальные элементы креолизованного полилингвального тек-
ста-поста, усиливающие ведущую стратегию – стратегию поляризации, реализуемую тактиками представ-
ления «чужих» в невыгодном свете и позитивной презентации «своих». При трансляции идей бодипозитива  
в испаноязычных Instagram-блогах получают широкое распространение вербальные репрезентанты человече-
ской телесности (соматические номинации) и отношения «своих» и «чужих» к телу. Вербализация телесности 
и восприятия тела имеет основополагающее значение для репрезентации бодипозитивистских идей и способ-
на усилить бинарные оппозиции «свой – чужой» и «самость – тождественность» в изучаемом типе дискурса. 

Ключевые слова: социальный медиадискурс, испаноязычные социальные сети, Инстаграм, бодипози-
тив, бинарная оппозиция, свой – чужой, самость – тождественность, телесность. 
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Социальные медиа считаются востребован-
ной площадкой для пропаганды и популяри-
зации идей и обсуждения острых социальных 
вопросов. Одним из наиболее спорных и попу-
лярных общественных движений в настоящее 
время является бодипозитив, сторонники ко-
торого используют интернет-пространство для 
продвижения своей идеологии и борьбы с дис-
криминацией людей, не вписывающихся в при-
вычные стандарты красоты [1]. Бодипозитив 
как социальное движение приковывает взгляды 
многих отечественных и зарубежных исследо-
вателей-лингвистов и социологов [2–8]. 

Под бодипозитивистским дискурсом мы, 
вслед за А.Г. Жуковой и В.В. Ситенко, понима-
ем «тематически объединенную совокупность 
медиатекстов, посвященных обсуждению бо-
дипозитивистских идей и репрезентирующих 
отношение общества к ним» [3, c. 205].

Российские исследователи относительно не-
давно обратили внимание на бодипозитивист-
ский дискурс и стали изучать его в основном 
с лексикологической точки зрения: в контексте 
семантики отношения к своему и чужому телу 
[9], в аспекте языковой моды и словообразова-
ния [10], при рассмотрении проблемы функци-
онирования иностранных заимствований в рус-
ском языке и их адаптации в СМИ [5]. 

В современном русском языке фиксируют-
ся активность и значительное пополнение кру-
га оценочных наименований человека по осо-
бенностям его телосложения и по отношению 
к собственному и чужому телу. К подобным 
номинациям принадлежат слова «бодипози-
тив», «бодипозитивщик», «бодипозитивщица», 
«бодипозитивный», обозначающие людей, до-
вольных своим телом [9].

Движение бодипозитива также рассматри-
вается в рамках концептологии. Например, 
Т.А. Мельничук и П.Ю. Лебедева, исследовав 
содержательную динамику концепта BODY 
POSITIVITY в англоязычном интернет-дискур-
се, выявили его наиболее частотные вербальные 
репрезентанты в английском языке: body (тело), 
fat (жир, толстый), weight (вес), size (размер), 
health (здоровье), love (любовь, любить), obesity  

(ожирение) и т. д., называющие такие понятий-
ные признаки, как «вес и размер», «здоровье/
нездоровье», «пищевое поведение», «принятие 
себя» и др. [11].

Исследовательский интерес к указанной 
проблематике и актуальность настоящей рабо-
ты обусловлены распространенностью боди-
позитивистских блогов в СМИ и социальных 
медиа, а также противоречивостью идей боди-
позитива и непринятием их частью общества, 
ведущим к его поляризации. Поляризация про-
является в навязывании стереотипных пред-
ставлений об оппоненте, попытках очернить 
его и способствует делению общества на две 
группы – «своих» (in-groups) и «чужих» (out-
groups) [12, 13]. 

Материалом исследования стали тексты 
на испанском языке (100 Instagram-постов из 
аккаунтов активистов движения бодипозитива 
@elsadilema, @nutricion-parallevar, @welovesize, 
@soy.piel, @lagordafeminista, @carmenscampos, 
@_anaremersal_, @la.amarillista), которые 
были найдены по хештегам #bodipositive, 
#gordofobia, #activismogordo, #cuerpopositivo, 
#amatucuerpo. Бодипозитив неразрывно свя-
зан с глобальными социальными сетями и, по 
признанию многих, стал примером онлайн-ак-
тивизма, характеризующегося потоками изо-
бражений и повествований, циркулирующими 
на различных глобальных платформах соци-
альных сетей [1]. В связи с этим мы считаем 
Instagram одной из главных площадок обсуж-
дения данной социальной проблемы и распро-
странения идеологии бодипозитива.

Цель исследования – рассмотреть языковые 
средства актуализации бинарных оппозиций 
«свой – чужой» и «самость – тождественность» 
в контексте репрезентации идей бодипозитива 
в испаноязычных Instagram-блогах. 

Методами исследования стали дискурсив-
ный, лексико-семантический и мультимодаль-
ный анализ.

Бинарная оппозиция «свой – чужой» как 
средство конструирования идей бодипози-
тива. В рамках современных лингвистических 
исследований категория «свой – чужой» и спо-
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собы ее реализации рассматриваются в различ-
ных видах дискурса: политическом, религиоз-
ном, массмедийном и юридическом [14–17]. 
Существует ряд исследований, в центре вни-
мания которых находится бинарная оппозиция 
«свой – чужой» в контексте репрезентации раз-
ного рода острых социальных вопросов. Так, 
например, категория «свой – чужой» рассма-
тривается на примере метафорических моде-
лей в феминистском дискурсе [18].

Бинарные оппозиции способны усилить 
поляризацию общества, разделить его на две 
группы. Именно на поляризации чаще всего, 
на наш взгляд, выстраивается репрезентация 
идей бодипозитива, по своей сути предполага-
ющего, что есть сторонники и противники дан-
ной идеологии. При этом подписчикам важно 
почувствовать, что они не одиноки в борьбе с 
«чужими» за равноправие, почувствовать свою 
«тождественность» группе «своих». Пропаган-
да бодипозитивистских идей, в свою очередь, 
реализуется через личный уникальный опыт 
или «самость» активистов движения. 

Образ противника/оппонента нередко вы-
страивается на пропозиции «Мы – хорошие, 
они – плохие», происходит строгая дифферен-
циация по принципу «свой – чужой» [19]. 

Идеи бодипозитива в испаноязычном сег-
менте Instagram репрезентируются через ак-
туализацию бинарной оппозиции «свой –  
чужой» посредством стратегии поляризации, 
когда происходят конструирование позитивного 
образа «своих» за счет нивелирования собствен-
ных недостатков и дискриминация «чужих», 
реализуемая через подчеркивание отрицатель-
ных характеристик оппонента и умаление его 
положительных качеств. На языковом уровне 
это проявляется в использовании местоиме-
ний прямого и косвенного дополнения, а также 
притяжательных местоимений, усиливающих 
поляризацию: nos (нас/нам), nuestro (наш). От-
метим, что особенностью испанского языка 
является опущение личных местоимений, по-
этому вербальными репрезентантами бинар-
ной оппозиции «свой – чужой» можно так-
же считать сами формы глаголов – 1-го лица  

множественного числа (мы) и 3-го лица  
множественного числа (они): Nos dijeron (ellos) 
que sólo podíamos (nosotros) disfrutar de la vida 
cuando bajáramos (nosotros) de peso, pero no era 
cierto. Nos dijeron (ellos) que sólo podíamos acceder 
a ciertos espacios cuando cambiáramos (nosotros) 
nuestros cuerpos, pero no nos dijeron (ellos) que 
harían (ellos) todo lo posible por excluirnos. 
Nos dijeron (ellos) que si en verdad quisiéramos 
(nosotros) amor/veranos/ropa seríamos otras 
personas, pero era otra falacia. Cambiemos la 
película. La vida es ya. La muerte la tenemos 
garantizada. El futuro, no. Vive ya. En el cuerpo 
que tienes. Con lo que te hace diferente y singular  
(@lagordafeminista, 04.07.2021). – «нам сказали, 
что мы сможем наслаждаться жизнью только тог-
да, когда похудеем, но это не так. нам сказали, 
что мы сможем получить доступ к определен-
ным пространствам только тогда, когда поменяем 
наши тела, но нам не сказали, что сделают все 
возможное, чтобы исключить нас. нам сказали, 
что, если бы мы действительно хотели любви/
лета/одежды, мы бы уже стали другими людьми, 
но это оказалось еще одним заблуждением. Да-
вайте сменим пластинку. Жизнь уже идет. Смерть 
нам гарантирована. Будущее – нет. Живи сейчас.  
В теле, которое у тебя есть. С тем, что делает тебя 
уникальным и отличным от других» (здесь и 
далее перевод наш. – Ю.Г.). 

К лингвистическим средствам репрезен-
тации «чужих» в контексте бодипозитива от-
носятся следующие номинации: gordofóbicos 
(жирофобы), otros (другие), gordoodios (жи-
роненавистники), «gúru de la moda» («гуру 
моды»). Некоторые из них идут в паре с анто-
нимичным наименованием «своих», что так-
же усиливает поляризацию: gordofóbicos (жи-
рофобы) – antigordofóbicos (антижирофобы), 
body positivity (бодипозитив) – body shaming 
(бодишейминг), gordoodios (жироненавистни-
ки) – gordoamados (жиролюбы). «Свои» также 
названы лексическими единицами с положи-
тельной коннотацией, содержащей сему «уни-
кальность/исключительность»: diferente (дру-
гой, отличающийся), singular (уникальный, 
исключительный).
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Дискурс бодипозитива напрямую связан с че-
ловеческой телесностью, в нем получают распро-
странение соматические номинации и их атрибу-
тивные характеристики, выражающие отношение 
к телу. Так, отметим, что практически все вышеу-
помянутые номинации «своих» и «чужих» пред-
ставляют собой составные слова, при этом один 
корень непосредственно относится к телу (body, 
gordo), а другой – выражает отношение к нему 
(любовь (amor) / ненависть (odio) / страх (fobia) / 
позитив (positivity) / стыд (shame)). 

Данные языковые репрезентации телесно-
сти отражают особенности восприятия и осмыс-
ления человеком его собственного тела и тела 
другого человека, что в контексте идеологии бо-
дипозитива имеет основополагающее значение, 
поскольку речь идет о так называемой социаль-
ной репрезентации тела. Вербальные репрезен-
танты телесности и отношения к телу усиливают 
поляризацию, позволяя разграничить «своих» 
и «чужих» по принципу принятия/неприня-
тия физических недостатков и особенностей:  
Me lo han dicho muchísimas veces. Desde niña. 
"No te quedan bien los tops cortos. ¿Qué no ves que 
enseñas la barriga y queda feo?" No os imagináis 
lo frustrante que es para una niña querer ponerse 
algo y que le digan que no debería porque su 
cuerpo no es apto (@_anaremesal_, 25.04.2021). –  
«Мне много раз говорили об этом. С детства. 
“тебе не подходят короткие топы. Ты что, не по-
нимаешь, что твой живот виден и он уродлив?” 
Вы не представляете, как неприятно девочке, 
которая хочет что-то надеть, а ей говорят, что 
она не должна это носить, потому что ее тело не 
подходит для этого». 

В данном примере телесность представлена 
соматическими номинациями barriga (живот) и 
cuerpo (тело), а отношение и восприятие «чу-
жих» выражены характеристиками feo (урод-
ливый) и no es apto (неподходящее).

При этом лексема normal (нормальный) при-
обретает в постах приверженцев бодипозитива 
отрицательную коннотацию и нередко берется 
в кавычки. Нормальное идет вразрез с правом 
выбора, противопоставляется индивидуаль-
ному: Y ya no digamos cuando vas a las tiendas 

«normales» y resulta que la talla más grande te 
aplasta las tetas o ni te cierra (@_anaremesal_, 
25.04.2021). – «И это мы еще не затрагиваем 
ситуации, когда ты идешь в “нормальные” ма-
газины и оказывается, что самый большой раз-
мер жмет тебе в груди или даже не прикрывает 
твое тело».

Реализация тактики представления оппо-
нента в невыгодном свете внутри стратегии 
поляризации осуществляется посредством при-
писывания «чужим» следующих негативных 
характеристик и действий: tóxicos (токсичные), 
discriminar (дискриминировать), burlar (насме-
хаться), excluir (исключать), bloquear (заблоки-
ровать), mandar (приказывать), golpes virtuales 
(виртуальное избиение), acoso (травля), agresión 
gordoodiante (агрессия ненавидящего толстых). 
Доминируют глаголы с семой «исключать/дис-
криминировать» и лексика, входящая в лексико-
семантическое поле «навязывание мнения».   

Читателя вводят в круг «своих», говоря, что 
у «своих» такое же тело, как и у него: la gente 
con un cuerpo como el tuyo (люди с таким же 
телом, как и твое).

Бинарная оппозиция «самость – тожде-
ственность» как средство конструирования 
идей бодипозитива. Создание образа пред-
ставителей испанского бодипозитива реализу-
ется через актуализацию бинарной оппозиции 
«тождественность – самость». Тождествен-
ность определяется как сходство, совпадение 
объектов, а самость – индивидуальность, само-
бытность, своеобразие [20]. П. Рикёр пишет о 
противоположных по смыслу выражениях «тот 
же самый» (лат. idem) и «другой/сам» (лат. ipse), 
употребляющихся при сравнении, и предлагает 
считать тождественность («самотождествен-
ность» у Рикёра) синонимом идентичности от 
idem, которая сосуществует в бинарной оппо-
зиции с категорией самости от ipse [21].

Конструирование образа сторонников испан-
ского бодипозитива через актуализацию тожде-
ственности (я как все) и самости (я, в отличие 
от всех) привлекает и удерживает внимание 
подписчиков, которые, с одной стороны, нахо-
дятся в поиске единомышленников (я как все),  
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а с другой – испытывают интерес/уважение/
восхищение по отношению к авторской ин-
дивидуальности и уникальности, его истории 
борьбы с устоявшимися предубеждениями о 
бодипозитиве, о культуре питания и об отно-
шении к своему телу: Hace 10 años yo era más 
delgada. Ocultaba mi cuerpo de todas las formas 
posibles. Siempre me vi como la chica gorda que 
no merece ser vista. Hace poco más de un año 
descubrí el activismo gordo, decidí sumergirme en 
terapia para poder aceptarme y mostrarme como 
soy. Sin miedo. El movimiento antigordofóbico 
me enseñó que no estoy sola, que hay muchas 
personas como yo que transitan por las mismas 
dudas y los mismos miedos. Que nuestros cuerpos 
son válidos como son, sin necesidad de cambios. 
Me pasé toda la vida soñando con ser delgada y 
aceptada, mirando esas fotos de antes y después 
como si fuese la única meta a conseguir. Las gordas 
no somos el antes de tu después. Somos. Ahora. No 
necesitamos esperar al cuerpo ideal para empezar 
a vivir (@carmenscampos, 25.03.2021). – «10 лет 
назад я была стройнее. Я всячески скрывала 
свое тело. Я всегда считала себя полной де-
вушкой, которая не заслуживает того, чтобы 
на нее смотрели. Чуть более года назад я обна-
ружила движение против фэтфобии, решила 
пройти терапию, чтобы принять себя такой, 
какая я есть. Без страха. Движение против фэт-
фобии показало мне, что я не одинока, что есть 
еще много людей, таких же, как и я, которые 
проходят через те же сомнения и те же страхи. 
Показало мне, что наши тела имеют право на 
существование, без необходимости что-то ме-
нять. Я всю жизнь мечтала о том, чтобы быть 
стройной и принятой обществом, глядя на эти 
фотографии “до” и “после”, как будто это была 
единственная цель, которую нужно достичь. 
Мы, полные, не “до” и “после”. Мы есть. Сей-
час. Нам не нужно ждать идеального тела, что-
бы начать жить».

В данном примере при описании личного 
опыта актуализируется категория самости, ко-
торая вербализована личным местоимением 
yo, местоимением в функции прямого и кос-
венного дополнения me, глаголами в форме 

1-го лица единственного числа (descubrí, decidí, 
era, ocultaba, estoy, me pasé). Переход от самости 
к тождественности происходит при изменении 
личного местоимения 1-го лица единственного 
числа yo на местоимение 1-го лица множествен-
ного числа nosotros в сочетании с глаголами 1-го 
лица множественного числа (somos, necesitamos), 
а также посредством сравнительного оборота 
hay muchas personas como yo для причисления 
себя к другим представителям движения боди-
позитива, переживающим такие же сомнения 
(las mismas dudas) и страхи (los mismos miedos). 

Кроме того, переход от самости к тожде-
ственности также происходит через вербализа-
цию телесности и отношения к собственному 
телу: сначала девушка рассказывает о том, что 
стыдилась своего тела и всячески пыталась 
скрыть его, что выражено соматической но-
минацией cuerpo (тело) и лексическими еди-
ницами, отражающими отношение к нему и 
осмысление собственной телесности (gordo –  
толстое, ocultaba – скрывала, no merece ser vista –  
не заслуживает, чтобы на нее смотрели). Впо-
следствии мы наблюдаем переход от самости 
к тождественности, проявляющийся также на 
уровне восприятия собственного тела: автор 
поста присоединилась к движению против 
фэтфобии (movimiento antogordofóbico), при-
нимает и демонстрирует себя такой, какая она 
есть (aceptarme, mostrarme como soy), и под-
черкивает, что все тела активистов бодипози-
тива валидны и имеют право на существование 
(nuestros cuerpos son válidos).

Рассмотрим еще один пример: ¿Escondes 
tu panza detrás de la almohada? Yo también lo 
hacia. La almohada, la bolsa, la mochila, lo 
que fuera para que nadie viera como mi panza 
explotaba de mi centro al sentarme. Si tú lo haces, 
está no es una crítica. Haz lo que te plazca y te 
guste. Obvio. Esta es una invitación a preguntarte 
¿porqué escondernos detrás de almohadas? 
¿Qué logra? ¿Y qué mensaje le manda a las 
personitas a nuestro alrededor? Cuéntame, ¿cuál 
de los personajes eres tú? (@lagordafeminista, 
04.10.2021). – «Ты прячешь свой живот за по-
душкой? Я тоже так делала. Подушка, сумка, 
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рюкзак – все, что угодно, чтобы никто не видел 
моих складок, когда я сижу. Я не стану кри-
тиковать тебя за это. Делай то, что тебе нра-
вится, и то, что хочешь. Безусловно. Это лишь 
повод задать себе вопрос: зачем нам прятаться 
за подушками? Для чего? И что это значит для 
людей вокруг нас? Расскажи мне, кем из пер-
сонажей в видео являешься ты?». В коротком 
видео разыгрывается ситуация: одна девушка 
всячески пытается скрыть свой живот за по-
душкой, а другая сидит без нее. Вербальным 
репрезентантом категории тождественности/
одинаковости, объединяющей автора поста 
и ее подписчиков, является фраза yo también  
(я тоже) в ответе на вопрос, прячет ли читатель 
свой живот за подушкой. Кроме того, автор ис-
пользует притяжательное местоимение nuestro 
(наш) для обозначения одинаковости. Ритори-
ческий вопрос ¿por qué escondernos detrás de 
almohadas? (зачем нам прятаться за подушка-
ми?) – еще одна вербализация категории тож-
дественности, проявляющейся в возвратном 
местоимении глагола esconderse – nos.

Самость в данном посте выражается посред-
ством глаголов 1-го лица единственного числа в 
Pretérito Imperfecto при описании опыта автора 
в прошлом (hacía, explotaba), а также подчерки-
вается притяжательным местоимением mi и воз-
вратным местоимением глагола sentarse – me. 
Формы прошедшего времени, не связанного с 
настоящим, помогают акцентировать измене-
ния, которые произошли в сознании автора. 

Бинарные оппозиции «свой – чужой» и 
«самость – тождественность» в креолизо-
ванном тексте. Бинарные оппозиции «свой –  
чужой» и «самость – тождественность» не-
редко репрезентируются посредством вер-
бального компонента поста в испаноязычной 
социальной сети Instagram, которая, по сути, 
является языковым пространством креоли-
зованных текстов – текстов, состоящих из 
вербальной и невербальной информации, где 
вербальная часть представлена языковым или 
речевым компонентом, а невербальная – ком-
понентом, принадлежащим другим знаковым 
системам [22]. 

Креолизованный текст – это так называемый 
полилингвальный феномен, характеризующийся 
интермедиальностью, т. е. способностью функ-
ционировать в нескольких семиотических мо-
дусах [23], а значит, имеющий более высокий 
воздействующий потенциал, поскольку инфор-
мация передается сразу по нескольким каналам. 

Вербальные и иконические элементы в по-
стах испаноязычных активистов движения бо-
дипозитива образуют одно визуальное, смысло-
вое и функциональное целое, которое оказывает 
прагматическое воздействие на адресата. Так, 
преобладает стереотипное изображение идео-
логии бодипозитива с намеренным оголением 
и демонстрацией «ненормальных», с точки зре-
ния «чужих», частей тела: обнаженные тела со 
складками, целлюлитом, растяжками, шрамами 
и т. п. Таким образом, репрезентация телесности 
занимает центральное место и в рамках визуаль-
ной составляющей креолизованных текстов.  

Семантическая связность вербального и не-
вербального компонентов креолизованного тек-
ста наблюдается в позитивном вербальном посы-
ле, который присутствует в большинстве постов: 
заявлениях о принятии себя в любом теле и счаст-
ливой жизни в гармонии с ним несмотря на на-
вязываемые социумом нормы и идеалы красоты, 
что отражается в счастливых лицах на фотогра-
фиях и широких улыбках. На содержательно-ком-
позиционном уровне изображение и текст обычно 
связаны как семантически, так и визуально.

Категория самости проявляется в изображе-
нии уникальных тел (cuerpazos únicos), каждое из 
которых, по мысли приверженцев бодипозитива, 
особенное (especial) и имеет право на существо-
вание. Так, на рис. 1 представлены разные типы 
фигур, окружающие вербальный компонент кре-
олизованного текста. Вербальный компонент 
выражает позицию автора поста (@la.amarillista) 
в повелительном наклонении (примечание: об-
ращение на Ustedes обусловлено региональными 
особенностями латиноамериканского варианта 
испанского языка и фактически приравнивается к 
обращению на vosotros, характерному для языка 
на территории Испании): «Перестаньте коммен-
тировать фигуры других людей». 
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На рис. 2 «чужие» репрезентированы через 
глаза, которые пристально следят за «недо-
статками» других людей. Вербальный компо-
нент креолизованного текста в центре пред-
ставляет собой лозунг: «Твое тело создано не 
для того, чтобы радовать глаз других людей». 
Семантическая соотнесенность невербально-
го и вербального компонентов выражается в 
использовании глаз как на картинке, так и в 
тексте поста. 

Таким образом, актуализация бинарных 
оппозиций «свой – чужой» и «самость – тож-
дественность» является ключевым средством 
репрезентации идей бодипозитива в испан-
ских Instagram-блогах. Проведенный анализ 
позволяет заключить, что бинарная оппози-
ция «свой – чужой» используется не только в 
политическом дискурсе, но и служит универ-
сальным средством репрезентации различных 
точек зрения при обсуждении острых соци-
альных вопросов (бодипозитива, в частности) 
и актуализируется посредством стратегии 

поляризации, являющейся ключевой при на-
личии сторонников и противников определен-
ной идеологии. 

Поляризация усиливается через актуализа-
цию другой бинарной оппозиции – «самость – 
тождественность»: происходит присоединение 
читателя к группе «своих» через пропаганду 
тождественности, сходства активистов боди-
позитива, при этом подчеркиваются вдохнов-
ляющая самость, индивидуальность и само-
бытность популярных представителей данного 
движения, противопоставляющая их группе 
«чужих». 

Вербальные репрезентанты телесности, пред- 
ставленные соматическими номинациями, в рам- 
ках бодипозитивистского Instagram-дискурса за-
нимают центральное место, а лексические еди-
ницы, вербализующие отношение «своих» и «чу-
жих» к телу, помогают оценить особенности его 
восприятия и осмысления, что, в свою очередь, 
позволяет усилить поляризацию и актуализиро-
вать бинарную оппозицию «свой – чужой».
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Рис. 2. Визуальный компонент боди-
позитивистского поста в испаноязычном 
Instagram, актуализирующий бинарную 
оппозицию «свой – чужой»

Fig. 2. Visual component of a Spanish- 
language Instagram post actualizing the Us/
Them binary opposition

Рис. 1. Визуальный компонент боди-
позитивистского поста в испаноязычном 
Instagram, актуализирующий бинарную 
оппозицию «самость – тождественность»

Fig. 1. Visual component of a Spanish-
language Instagram post actualizing the Self/
identity binary opposition
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Указанные бинарные оппозиции в испан-
ском сегменте бодипозитивистских Instagram-
блогов репрезентированы не только на языко-
вом уровне (через местоимения и глагольные 
формы, языковые номинации «своих» и «чу-
жих» и лексические единицы с соответству-

ющей семантикой), но и посредством семан-
тически связанного с текстом невербального 
визуального компонента. При этом в креолизо-
ванном тексте на тематику бодипозитива также 
преобладает визуальная репрезентация челове-
ческой телесности. 
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US/THEM AND SELF/IDENTITY BINARY OPPOSITIONS  
IN THE CONTEXT OF REPRESENTATION OF BODY POSITIVE IDEAS  

ON SPANISH-LANGUAGE INSTAGRAM 

This article studies the means of representation of burning social issues on social media. It focuses 
on the means of actualizing the Us/Them and Self/identity binary oppositions in Spanish-language 
Instagram blogging of body positive activists, which are investigated using the discursive, lexico-semantic, 
and multimodal analyses. Social polarization, manifested in the division of society into supporters and 
opponents of this ideology, is achieved through the actualization of the Us/Them binary opposition 
and is enhanced by the verbalization of the Self/identity opposition, which, in turn, manifests itself in 
including the recipient in the group of Us based on the principle of identity (sameness) and in opposing 
the recipient to Them through the expression of the Self (individuality) of body positive persons. At 
the text level, these binary oppositions are represented by the following linguistic means: possessive 
pronouns, pronouns as direct and indirect objects, verb forms, negative names for Them, as well as 
vocabulary with the semes “exclude/discriminate” and “imposing an opinion”. In addition, non-verbal 
visual elements of a creolized polylingual textual post semantically related to the oppositions were 
identified; these elements reinforce the key strategy – polarization – verbalized through showing Them 
in a bad light and Us in a good light. Communicating body positive ideas, Spanish-language Instagram 
bloggers frequently use words describing the human body (somatic naming units) and the attitude of 
Us and Them to the body. Verbalization of corporeality and perception of the body is of fundamental 
importance for the representation of body positive ideas and can strengthen the Us/Them and Self/
identity oppositions in the type of discourse under study.

Keywords: social media discourse, Spanish-language social networking services, Instagram, body 
positivity, binary opposition, Us/Them, Self/identity, corporeality.
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