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Актуальной задачей современной линг-
вистики является изучение конфликтоген-
ных/конфликтных текстов. Этим взаимосвя-
занным феноменам посвящены работы, вы-
полняемые с позиции юрислингвистики, по-
литической лингвистики, дискурсивной линг-
вистики [Попкова 2009; Белоус, Осколкова 
2007; Кишина 2014]. В некоторых исследо-
ваниях термины «конфликтогенный текст» и 
«конфликтный текст» используются как си-
нонимы. В других отмечается, что «„кон-
фликтный текст“ является более широким 
понятием, чем „конфликтогенный текст“, так 
как может обозначать тексты, созданные до 
начала конфликта, спровоцировавшие его, 
так и тексты, продуцируемые на всём протя-
жении конфликтной ситуации и даже вне ее 
(потенциальный конфликт)» [Белоус, Оскол-
кова 2007: 103]. В работах ученых подчерки-
вается, что проблема конфликтных / кон-
фликтогенных текстов является многовек-
торной и касается культурно-функциональ-
ной организации текста, наличия в нем оце-

ночности, а также эффективности коммуни-
кации и диалогического воздействия созда-
телей и потребителей информации. Отме-
чается, что социально-политические преоб-
разования современного российского обще-
ства спровоцировали появление новых кон-
фликтных речевых ситуаций. В связи с этим 
растет и число прикладных задач, требую-
щих специальных лингвистических и меж-
дисциплинарных исследований. 

В нашей работе рассматриваются кон-
фликогенные тексты о Великой Отечествен-
ной войне. Определение «конфликтоген-
ные» мотивировано термином «конфликто-
ген», который обозначает «слова, жесты, 
оценки, суждения, действия или бездействия 
одной или обеих взаимодействующих сто-
рон, способные привести (выделено 
нами. — К. В.) к возникновению конфликтной 
ситуации и к её перерастанию в реальный 
конфликт» [Давлетчина 2005: 41]. Под кон-
фликтогенным текстом мы понимаем пуб-
личный текст, который провоцирует возник-
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новение конфликта между участниками ком-
муникации. В зависимости от тонально-
жанровых измерений и сферы функциони-
рования конфликтогенные тексты могут яв-
ляться частью различных дискурсов. 

В наши дни заметно обострились идео-
логические межгрупповые конфликты, 
участниками которых являются обществен-
ные деятели, публицисты, блогеры, а также 
многие рядовые пользователи социальных 
сетей, пишущие комментарии к постам, де-
мотиваторам и другим вербальным и поли-
кодовым текстам на идеологически значи-
мые темы (религия, социально-
экономическое неравенство, политика, пе-
реоценка событий прошлого и др.). 

Самой широкой площадкой, на которой 
разворачиваются и провоцируются межгруп-
повые идеологические конфликты, является 
Интернет. В условиях отсутствия цензуры 
именно здесь столкновение разнонаправ-
ленных сил отличается тотальным наруше-
нием этических и моральных норм; участни-
ки идеологического конфликта часто пере-
ходят к прямой словесной агрессии, исполь-
зуют грубые формы манипуляции, чтобы 
привлечь на свою сторону как можно больше 
сторонников. Русский сегмент Интернета в 
последние годы стал полем ожесточенной 
информационно-психологической войны (да-
лее — ИПВ), которая ведется против Рос-
сийской Федерации. Акторами ИПВ, прово-
цирующими идеологические межгрупповые 
конфликты, являются общественные деяте-
ли, публицисты, блогеры, а также многие 
рядовые пользователи социальных сетей, 
пишущие комментарии к постам, демотива-
торам и другим вербальным и поликодовым 
текстам на идеологически значимые темы 
(религия, социально-экономическое нера-
венство, политика, переоценка событий 
прошлого и др.). Мишенями ИПВ против 
России сегодня выступают вертикально ор-
ганизованная власть страны, Русская право-
славная церковь, российская история, ядром 
в которой являются события ВОВ (Великой 
Отечественной войны). 

Целью статьи является функционально-
прагматический анализ конфликтогенных 
текстов о Великой Отечественной войне. 
В задачи работы входит выявление функций 
и базовых коммуникативных стратегий тек-
стов, авторами которых являются предста-
вители лишь одной стороны идеологическо-
го конфликта — тех, кто пытается навязать 
альтернативную точку зрения на события 
Второй мировой войны и роль СССР в раз-
громе фашизма. 

Актуальность настоящего исследования 
обусловлена необходимостью углубления 

научных знаний о фундаментальных про-
блемах «язык и социальная действитель-
ность», «язык и идеология», «суггестивная 
функция языка и текста». Кроме того, изуче-
ние конфликтогенных текстов о Великой 
Отечественной войне, создаваемых актора-
ми информационно-психологической войны, 
важно для выработки мер защиты населения 
от информационной агрессии, сохранения 
информационной безопасности государства. 

Материалом исследования послужили 
конфликтогенные тексты о ВОВ, размещен-
ные на следующих ресурсах: 1) сайте рос-
сийской социальной сети «ВКонтакте» — 
vk.com (входит в компанию «Mail.ru Group»; 
генеральный директор — Борис Добродеев); 
2) сайте awoxx.blogspot.com, представляю-
щим блог «Обо всём на свете»; 3) сайте со-
циальной сети «Twitter» — Twitter.com; 
4) сайте издания «The business courier» — 
https://thebusinesscourier.com; 5) сайте укра-
инской интернет-газеты «Обозреватель» — 
obozrevatel.com; 6) сайте «Победобесие» — 
https://pobedobesie.info, который обозначен 
как спецпроект «Граней» и фонда «Свобод-
ная Россия» (некоммерческая организация, 
созданная российскими эмигрантами в 
США); 7) сайте русскоязычного сообщества 
в г. Чикаго — 7days.us; 8) сайте русскоязыч-
ного информационно-развлекательного со-
общества «Пикабу» — pikabu.ru (автор и 
владелец сайта — Максим Хрящев); 9) сайте 
общественно-политического издания «Новая 
газета» (владельцы: коллектив издания, 
Александр Лебедев, Михаил Горбачёв) — 
https://novayagazeta.ru; 10) сайте радиостан-
ции «Эхо Москвы» — https://echo.msk.ru 
(контрольный пакет акций — «Газпром-
Медиа»). Большинство проанализированных 
нами конфликтогенных текстов о ВОВ, кото-
рые размещены на иностранных ресурсах, 
написаны на русском языке, что говорит об 
их целевой ориентированности на русско-
язычное население. Авторами выделенных 
для анализа конфликтогенных интернет-
текстов являются как граждане нашей стра-
ны, так и эмигранты из России, проживаю-
щие в настоящее время в США, а также жи-
тели Украины. Большинство публикаций со-
здано представителями российского либе-
рального сообщества. Их объединяет нега-
тивный посыл в отношении ценностей, куль-
туры и истории России. Глобальной комму-
никативной целью выступает демонизация 
СССР и его правопреемника Российской 
Федерации. При цитировании примеров в 
настоящей статье сохранены орфография и 
пунктуация оригинала. Особо отметим, что 
все цитируемые нами высказывания в 
настоящее время находятся в открытом до-
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ступе для пользователей глобальной ин-
формационной сети. 

Анализируемые тексты представлены в 
конфликтогенном военном интернет-дис-
курсе, который понимается нами как сово-
купность сетевых продуктов (вербальных и 
поликодовых текстов разных жанров, а так-
же графических изображений) на военно-
историческую тематику, провоцирующих 
возникновение конфликта между субъектами 
с противоположными мировоззренческими 
ценностями, взглядами и интересами и 
функционирующих в контексте идеологиче-
ского противоборства. В рамках этого дис-
курса реализуется агрессивная установка 
акторов навязать аксиологическую картину 
мира участникам коммуникации, в первую 
очередь тем, которые относятся нейтрально 
к поднимаемой тематике. Конфликтогенный 
военный интернет-дискурс являет собой 
синкретичный продукт и включает в себя 
основные характеристики сетевого, медий-
ного, политического дискурсов и реализует-
ся в текстах различных жанров. С точки зре-
ния социальных характеристик, участники 
конфликтогенного военного интернет-дис-
курса различаются по возрасту, полу, соци-
альному статусу. Авторы конфликтогенных 
текстов о ВОВ могут представлять как кол-
лективного актора (например, медиаизда-
ние, и действовать в его интересах), так и 
отражать личную позицию. Коллективные 
авторы имеют возможность использовать 
большие ресурсы для продвижения своего 
материала, при этом ими учитываются воз-
можные репутационные потери, а также мо-
жет применяться стратегия легивфемиза-
ции — ухода от правовых рисков. Выбор 
конфликтной интенции среди индивидуаль-
ных авторов может быть обусловлен стрем-
лением обозначить свою идеологическую 
позицию — солидарность с либеральным 
сообществом, а также необходимостью при-
влечь в свои ряды новую аудиторию. 

В ряде случаев от участников рассмат-
риваемой нами интернет-коммуникации тре-
буется наличие фоновых знаний, касающих-
ся исторического контекста, специальной 
военной терминологии, политической обста-
новки, что может упростить восприятие ин-
формации. Но, как правило, представленные 
конфликтогенные тексты ориентированы на 
неподготовленного читателя. В ходе их 
функционирования может происходить кон-
струирование определенной реальности ад-
ресата, связанное с внедрением идеологи-
ческих установок. 

Основной целевой аудиторией авторов 
конфликтогенных текстов о ВОВ выступает 
сообщество, разделяющее либеральные 

взгляды. При этом идет борьба за расшире-
ние этой большой социальной группы через 
изменение картины мира реципиентов. 

Анализ содержания конфликтогенных 
текстов военного интернет-дискурса позво-
лил выделить его базовые коммуникативные 
функции: интерпретационно-оценочную и 
миромоделирующую. Во многих случаях от-
мечается их синкретичный характер. Интер-
претационно-оценочная функция текста за-
ключается в интерпретации информации о 
том или ином явлении действительности с 
помощью выражения оценки, обозначения 
причинно-следственных связей, расстановки 
в тексте идеологически выгодных автору ак-
центов. В анализируемых конфликтогенных 
текстах представлена негативная оценка 
событий Великой Отечественной войны и ее 
участников со стороны СССР. Прагматиче-
ская функция пейоративной оценки выража-
ется в «создании отрицательных эмоцио-
нальных состояний, провоцировании эмоци-
ональных реакций, стимулировании ситуа-
ций нетерпимости, неприятия, отторжения, 
проявляющихся в экспликации или имплика-
ции осуждения, порицания» [Коваленко 
2006: 160]. Интерпретационно-оценочная 
функция выявлена, например, в заметке Ди-
ны Хапаевой «Зачистка памяти» [Хапаева 
2020 www]. В ней негативно оценивается 
поправка к 67-й статье Конституции РФ, в 
которой фиксируется, что «умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества 
не допускается». По мнению Д. Хапаевой, 
государство с помощью поправки вписывает 
«миф о войне», что подразумевается ею как 
эксплуатация властью самой памяти о ВОВ. 

Известно, что в конфликтной коммуника-
ции оценка используется для достижения 
целей автора текста. Ч. Стивенсон отмечает, 
что «главное назначение ценностных сужде-
ний — не сообщать о фактах, а оказывать 
влияние» [Stevenson 1964: 16]. То есть при 
использовании в тексте оценочного сужде-
ния непременно реализуется функция воз-
действия на адресата. Воздействие может 
выражаться как побуждением реципиента к 
определенным действиям, так и влиянием 
на его ценностную картину мира, что фор-
мирует определенный фундамент для по-
следующего восприятия информации по-
добного рода. Согласно Ч. Моррису, функ-
цией оценочных знаков выступает «выбор 
объектов для предпочтительного поведе-
ния» [Моррис 1983: 70]. 

Оказывая эмоциональное воздействие 
на адресата, автор текста с помощью оценки 
закладывает предполагаемый способ раз-
решения психологического дискомфорта, 
который выражается в побуждении к дей-
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ствиям или принятии тех или иных ценност-
ных установок. 

Выражение позиции — отношения авто-
ров к освещаемым личностям, событиям 
и т. д. чаще всего передается с помощью 
эмоционально-оценочной лексики и газетно-
публицистических штампов: «пушечное мя-
со», «советско-германский сговор» и др. 

Под миромоделирующей функцией по-
нимается свойство языка конструировать 
фрагмент ценностной картины мира с помо-
щью определенных языковых средств. От-
части эта функция рассматривалась в рабо-
тах, посвященных анализу военной концеп-
тосферы [Крячко 2007; Третьякова 2013; Го-
рина, Кузнецова 2017: 24], однако проведен-
ных исследований недостаточно для пони-
мания механизмов «миромоделирования», 
влияния на ментальный мир человека. Ав-
торами анализируемых текстов осуществ-
ляются попытки изменения восприятия ВОВ 
как священной оборонительной войны, навя-
зывается мнение о столкновении двух рав-
нозначных тоталитарных держав. СССР в 
этой риторике выступает одним из виновни-
ков начала Второй мировой войны. С этой 
целью, например, активно создаются тексты, 
оценивающие Советско-германский договор 
о ненападении, подписанный 23 августа 
1939 г., который часто обозначается как 
«пакт Молотова — Риббентропа». 

Исследователи отмечают, что сам пакт 
не является преступным. Однако миф об 
оккупации в массовом сознании народов 
Балтии «обеспечивает легитимизацию су-
ществующего общественного устройства» 
[Грибан 2018: 136]. Приведем пример публи-
кации на эту тему: «Спасибо Яше Риббен-
тропу, что он открыл окно в Европу» 
[Млечин 2019 www]. Автором обыгрывается 
крылатая фраза из поэмы А. С. Пушкина 
«Медный всадник» — «В Европу прорубить 
окно». Так поэт характеризовал основание 
Петром I г. Санкт-Петербурга — первого 
морского порта государства. В подзаголовке 
сообщается, что «80 лет назад Сталин за-
ключил союз со смертельно опасным вра-
гом и демонстративно оттолкнул союзни-
ков» [Там же]. Тема вызвала намеренную, 
тенденциозную рефлексивность в интернет-
пространстве, освещалась на множестве 
площадок, а гипертекстовый и ссылочный 
аппарат интернет-коммуникации позволил 
дать широкое распространение этим публи-
кациям, формируя из них тексты влияния. 

В конфликтогенных текстах о ВОВ реа-
лизуется также суггестивная функция, суть 
которой заключается в психологическом 
воздействии на подсознание и сознание ре-
ципиента информации с целью формирова-

ния у него определенных установок и сте-
реотипов. Суггестивная функция выражается 
во всей совокупности использованных рече-
вых стратегий и тактик. Эффективность сугге-
стивного воздействия конфликтогенных тек-
стов во многом зависит от выбора языковых 
средств и стилистических приемов. Авторы 
конфликтогенных текстов о ВОВ используют 
различные стилистические приемы, позволя-
ющие наиболее эффективно оказывать необ-
ходимое воздействие на адресата. 

В ходе анализа эмпирического материа-
ла установлено использование такого прие-
ма, как редефиниция (переопределение), 
или отказ от общепринятого толкования лек-
сического значения некоторых слов и слово-
сочетаний, замена их дефиниций на инди-
видуально-авторские. При этом на первый 
план выходят оценочные смыслы. Авторы 
конфликтогенных текстов, переосмысливая 
важные понятия, связанные с Великой Оте-
чественной войной, всегда исходят из «аль-
тернативной» системы ценностей — своей 
собственной или социальной группы, к кото-
рой принадлежат, предлагают негативно-
оценочное толкование. Целью использова-
ния приема редефиниции является воздей-
ствие на оценку ситуации или описываемой 
реалии, изменение системы знаний реципи-
ентов (см.: [Романова 2019: 114—115]). 

Приведем примеры редефиниций, в ко-
торых переосмысливаются понятия «герой» 
и «подвиг», предлагаются негативно-оценоч-
ные определения соответствующих терми-
нов: Для меня слово „герой“ — это, скорее, 
отрицательное понятие. Оно сильно 
окрашено либо солдафонщиной, либо очень 
примитивными и простыми действиями, 
которые доступны каждому [Невзоров 2016 
www]; Пришло понимание, что сам по себе 
„подвиг“ ничего не значит. Орки тысячами 
погибали во имя Мордора. <…> Подвиг — 
примитивное, а часто и преступное дей-
ствие. На него способны даже алкоголики, 
дикари и террористы [Невзоров 2017]. 
В приведенном фрагменте автор, наряду с 
редефиницией, также использует такой при-
ем воздействия на сознание, как введение 
в отрицательно окрашиваемый контекст или 
ассоцитивный ряд. В ходе анализа выявлен 
контекст, в котором утверждается о несосто-
ятельности даже самого термина «Великая 
Отечественная война»: Я могу сказать, что 
термин „Великая Отечественная вой-
на“ абсолютно бессмысленный. Чтобы 
это осознать, достаточно задать один 
простой вопрос: „Скажите, пожалуйста, 
а Герман Геринг был участником Великой 
Отечественной войны?“. Вот попытка 
ответить на этот вопрос гарантирует 
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съезд крыши любого самого опытного 
патриота-пропагандиста [Невзоров 08.05. 
2019 www]. В приведенном фрагменте тек-
ста использован софизм — преднамерен-
ное, сознательное нарушение логического 
закона тождества. Невзоров умалчивает о 
том, что ВОВ — это война именно советско-
го народа против фашистской Германии. 
В тексте уравниваются определения терминов 
«война», когда участниками конфликта явля-
ются две стороны, и «Великая Отечественная 
война», в котором на первый план выходит 
значение «освободительная вооружённая 
борьба жителей СССР с немецко-фашист-
скими захватчиками». 

Частотным в конфликтогенных текстах 
является прием осмеяния, обладающий вы-
соким прагматическим потенциалом. Осмея-
ние выступает одним из наиболее сильных 
способов негативной характеризации, так 
как наряду с рациональным содержанием 
присутствует также эмоционально-оценоч-
ная выразительность, что усиливает воз-
можности актанта для воздействия. Даже 
если реализуется дискредитирующая ин-
формация, не имеющая твердых оснований, 
происходит эмоциональное усиление значе-
ния на когнитивном уровне. При этом осмея-
ние является менее уязвимым, чем прямая 
оценка адресанта. В анализируемом мате-
риале встречаются различные языковые 
средства создания комического. Например, 
использование гротеска — доведения до 
абсурда. Приведем фрагмент из блога 
А. Невзорова, в котором речь идет о Ржевском 
мемориале Советскому солдату: <…> мемо-
риальный объект (сама фигура) почему-то 
представлен в виде гибрида солдата ста-
линской армии и стаи гусей. Патриоты оби-
женно утверждают, что это не гуси, а жу-
равли, и что это якобы в корне меняет всё 
дело. Но журавль тоже птица в этом поли-
тическом контексте, мягко говоря, не одно-
значная. Почти полгода журавли, будучи пе-
релетными и полностью безвизовыми пти-
цами, проводят за границей Российской Фе-
дерации в обществе геев, масонов, прости-
туток и представителей Госдепа. Уже не 
говоря о том, что орнитологи неоднократно 
наблюдали за тем, как журавли, оказавшись в 
Европе, ели ватрушки прямо из рук солдат 
НАТО [Невзоров 2020, 10:19 — 11:08]. 

Используется трансформация преце-
дентного текста с целью создания комиче-
ского эффекта: Не стареют душой сельде-
реи [Невзоров 2015 www]. Ср.: «не стареют 
душой ветераны». 

В представленных текстах не уделяется 
значительного внимания доказательной базе 
выдвигаемых положений, присутствуют лож-

ные утверждения. Даже, например, такой 
жанр, как военные новости, который предпо-
лагает в первую очередь информирование 
аудитории, может использоваться с целью 
воздействия на адресата, в крайних прояв-
лениях реализуя манипуляцию. 

В конфликтогенных текстах о ВОВ 
наблюдается применение особых речевых 
стратегий: дискредитации и дезинформации, 
которые используются в ряде случаев син-
кретично, что обеспечивает сильный синер-
гетический эффект. Обозначенные речевые 
стратегии реализуются с помощью ряда ре-
чевых тактик. 

Речевая стратегия дезинформации (лжи) 
представлена искажением исторической 
правды о ВОВ, например, с помощью такти-
ки аргументативно недостаточных объ-
яснений и оценок: Вторую Мировую 
войну СССР (читай Россия) начала на 
стороне нацистов! ДА, да! Сталин вы-
ступил на стороне нацистской Герма-
нии, с которой „разделил“ Польшу напере-
кор всему цивилизованному миру! [Чеслав-
ский 2020 www]; И главный источник Ката-
строфы 1941 года, как и главная причина 
такого тяжелого и кровавого хода Немец-
ко-советской войны, — заключается в 
главной болезни: это рабская покор-
ность народа и вседозволенность вер-
хов. А главное заключается в том, что 
урон, причиненный СССР немцами, в ра-
зы меньше того урона, который СССР в 
1941 году причинила советская власть 
[Awoxx 2020 www]. 

Нередко в рамках стратегии лжи при-
меняется тактика приведения статистиче-
ских данных без опоры на документы. 
В украинской статье «За Родину — назад!» в 
заголовке обыгрывается лозунг времен Ве-
ликой Отечественной войны «За Родину — 
вперёд»! [Игорь Киевлянин 2018 www]. Ав-
тор акцентирует внимание на нежелании 
советского народа служить в армии в период 
Великой Отечественной войны, описывают-
ся примеры дезертирства и уклонения от 
военной службы. Игорь Киевлян апеллирует 
к выгодным для себя источниками. Лид акту-
ализирует содержание заголовка: Из Крас-
ной армии бежало свыше полутора милли-
она дезертиров [Там же]. 

В конфликтогенных текстах о Великой 
Отечественной войне тактика приведения 
недостоверных статистических данных мо-
жет сочетаться с речевой тактикой смеще-
ния смыслового акцента. Так, А. Невзоров, 
рассуждая о блокаде Ленинграда, обращает 
внимание на очень большое количество лю-
дей, которых якобы не коснулся голод: Ты-
сячи снабженцев, НКВДшников, спекулян-
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тов блокадного Ленинграда делали то же 
самое и ужасно толстели и рыгали, заглу-
шая тиканье блокадного метронома. От-
метим, что все они — тоже блокадники и 
имеют соответствующие значки и удо-
стоверения блокадников. <…> Так что 
драматизм термина „блокадник“ является 
весьма и весьма условным [Невзоров, 
19.08.2019 www]. Адресату сообщается, что 
множества жителей блокадного Ленинграда не 
коснулись тяжелейшие и драматические усло-
вия жизни. Описание смещается в физиологи-
ческую плоскость, применяется «черная ги-
пербола» — прием намеренного преувеличе-
ния числа негативных фактов с целью очерне-
ния истории блокадного Ленинграда. Невзоров 
осуществляет попытку пересмотра отношения 
к категории «блокадник». 

С целью реализации речевой стратегии 
дискредитации в конфликтогенных текстах 
часто используется тактика приравнивания 
СССР и его населения, армии к последо-
вателям идеологии, основанной на наси-
лии. Приведем пример, где эта тактика во-
площается с помощью негативно-оценочной 
метафоры: И вот этот отрезок Второй 
Мировой войны и называют на России Ве-
ликой Отечественной. Думая, что таким 
образом можно скрыть если не от мира, то 
от заключенных колонии (о гражданах Рос-
сии. — К. В.) правду о том, что в 1939 году 
война началась благодаря союзу и дружбе 
двух людоедских режимов, которые в по-
следствии просто поссорились [Чеславский 
2020 www]. 

Встречаются и невербальные (графиче-
ские) средства экспликации тактики уподоб-
ления СССР и фашистской Германии. 
Например, в шарже-гротеске, изображаю-
щем правителей СССР, фашистской Герма-
нии и современной России в виде семейной 
пары с ребенком. Гитлер держит ручку ко-
ляски-танка, в которой сидит президент Рос-
сии [Alex Strukov 2020 www]. Автор дает 
негативно-оценочный комментарий, в кото-
ром уравниваются Советский Союз и 
нацистская Германия: Ну как же назвать 
эти парады и прочее др*чево на культ вой-
ны, как не #победобесии Все ж прекрасно 
понимают что нацистская Германия не-
чем не отличается от фашистской 
СССР, те же лагеря, та же гестапо-
нквдэшная мразота растреливающая 
всех подряд тот же террор Всех до-
стал #милитаризм [Там же]. В коммента-
рии СССР прямо именуется «фашистским», 
а политическая полиция нацистской Герма-
нии уравнивается с центральным органом 
государственной безопасности СССР. Сло-
вом «мразота», образованным от слова 

«мразь» (о ком-либо ничтожном, презрен-
ном, дрянном [Мразь // БТСРЯ www], пере-
дается презрительная эмоционально-
экспрессивная оценка всех сотрудников 
НКВД, которые уподобляются гестаповцам. 

Типичными тактиками реализации рече-
вой стратегии дискредитации являются ре-
чевая тактика оскорбительных выпадов и 
дегероизации. Языковыми средствами вы-
ражения тактики оскорбительных выпадов 
являются ярлыки-идеологемы и оскорби-
тельные прозвища, порожденные языковой 
игрой («советское пушечное мясо», «выти-
раны» и др.) [Мырзин 2014а; Мырзин 2014б]. 

Языковыми средствами дегероизации 
участников ВОВ в конфликтогенных текстах 
являются также зоосемизмы: „Ветераны“ 
которых на самом деле нет, остались 
только крысы которые прикрывали свою 
жопу жизнями настоящих солдат. И то, 
они доживают свои никчёмные дни в нище-
те [Ericius www]. В приведённом примере по 
отношению к ветеранам использован пре-
зрительный по стилистической окрашенно-
сти зоосемизм «крыса»; высказывается 
мысль о том, что «настоящие» солдаты не 
дожили до победы. По отношению к ветера-
нам используется также пейоративный 
неологизм «вытиран». Он представлен в 
надписи к графическому изображению, на 
котором молодой мужчина наносит удар мо-
лотком пожилому человеку в военной фу-
ражке [PzTigerII www]: «Смерть вытира-
нам!». Для поиска этой публикации на сайте 
«Пикабу» к ней прилагаются теги: «Ветера-
ны», «Великая Отечественная война», «Не-
нужное». Неологизм «вытиран» является 
блендом, который произведен в результате 
усечения слова «вытирать» и наложения на 
вторую единицу «ветеран». С помощью этого 
неологизма выражаются презрение и ирония 
по отношению к ветеранам ВОВ и других войн. 

Тактика дегероизации применяется в от-
ношении многих героев ВОВ, имена которых 
в российской лингвокультуре давно стали 
прецедентными, символизирующими геро-
изм и мужество, примером чему является 
имя Зои Космодемьянской: <…> выбрана 
очень неудачная фигура, которая катего-
рически не годится на увековечивание. По-
тому что вот здесь не войти в конфликт 
со здравым смыслом, прославляя Зою Кос-
модемьянскую, фанатичную сталинист-
ку, которая исполняла приказ №428, кото-
рый позже был признан преступным прика-
зом… [Невзоров 2021 www]. 

В конфликтогенных текстах о войне с 
фашизмом используется также тактика об-
винения полководцев ВОВ и высшего руко-
водства СССР: А советский народ герои-
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чески преодолевал в годы войны вовсе 
не агрессора, а последствия глупости 
Жукова и Сталина — воевал фактически 
не с немцами, а с ошибками своих некон-
тролируемых властей [Игорь Киевлян 2018 
www]. В результате когнитивного воздей-
ствия навязывается мнение о том, что побе-
да советского народа послужила к укрепле-
нию другой, не менее кровавой идеологии, 
чем фашизм. При этом с помощью морби-
альной метафоры выражена главная про-
блема по мнению автора — рабская покор-
ность народа, которая названа болезнью: 
рабская покорность народа и вседозволен-
ность властей — главная болезнь 
[там же]. 

Проведенное исследование показало, 
что конфликтогенные тексты о ВОВ состав-
ляют значительный сегмент военного интер-
нет-дискурса. Создание и трансфер таких 
текстов представляет угрозу информацион-
ной безопасности общества, провоцирует 
идеологические конфликты. В представлен-
ных текстах негативной оценке подвергают-
ся идеологически важные для нашей страны 
понятия: Великая Отечественная война, со-
ветский народ и др. Вкладывая новое со-
держание в общественно значимые концеп-
ты, авторы меняют взгляд своей аудитории 
не только на военную историю страны, но и 
на социальные и политические аспекты жиз-
ни современной России. Идеологические 
противники, умело используя общедоступ-
ные средства массовой коммуникации для 
распространения конфликтогенных текстов о 
ВОВ, стремятся к расшатыванию социально 
закрепленных устоев государства и констру-
ированию новой национальной картины ми-
ра. Основные функции рассмотренных кон-
фликтогенных текстов о ВОВ — интерпрета-
ционно-оценочная, миромоделирующая, суг-
гестивная. Основные речевые стратегии ав-
торов — дезинформации и дискредитации, 
которые представлены рядом коммуника-
тивных тактик: тактики аргументативно не-
достаточных объяснений и оценок; тактики 
приравнивания населения СССР и его ар-
мии к последователям идеологии, основан-
ной на насилии, тактики обвинения и др. 

Выражение отрицательной оценки при-
чин, событий и участников ВОВ происходит в 
первую очередь за счет использования нега-
тивно-оценочной лексики, которая включает 
идеологические ярлыки и окказионализмы, 
выражающие агрессию. 

В перспективы дальнейшего исследова-
ния входит функционально-прагматический 
анализ конфликтогенных текстов о победе 
советского народа в Великой Отечественной 
войне и праздновании Победы 9 Мая. 
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