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Аннотация. В статье представлены результаты исследования религиозного дискур-
са (РД), связанного с темой пандемии коронавируса. Новизна исследования состоит 
в попытке изучить конкретный сегмент РД в ситуации социального кризиса. Ис-
точниками исследования являются тексты, опубликованные в православных СМИ 
и соцсетях. Результаты исследования связаны с констатацией полемического харак-
тера данного сегмента РД. Приводятся примеры ведения полемики участниками РД.
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Дискурс — это «текст в ситуации реального общения»1. Рели-
гиозный дискурс (РД) — текст в ситуации речевого взаимодействия 
верующих друг с другом и с «внешними».

Пандемия коронавируса — это кризисная ситуация. В таких усло-
виях в обществе всегда возникает полемика — вид спора, в котором 
каждая из сторон стремится не просто высказать свою точку зрения, 
но непременно победить в нем. РД в условиях пандемии коронавируса 
является полемическим. Это осознают и сами его участники: «Похо-
же, началась нешуточная полемика „за“ и „против“ вакцинации. В то 
время как митрополит Иларион (Алфеев) и митрополит Дубнинский 
призывают сделать прививки, епископ Порфирий на Соловках высту-
пает категорически против» (свящ. Евгений Агеев, Facebook).

РД имеет конфликтогенную природу изначально2. Градус кон-
фликтогенности РД в период социальной нестабильности в озрастает: 

1 Карасик В. И. Ритуальный дискурс // Жанры речи: сб. ст. / под ред. 
В. Е. Гольдина. Саратов, 2002. Вып. 3. С. 157–171. URL: https://perviydoc.ru/
v25349/жанры_речи._выпуск_3?page=12 (дата обращения: 19.11.2021).

2 Гаврилов О. Ф., Гаврилов Е. О. Особенности религиозной коммуникации 
в современной России // Вестник Кемеровского государственного университета. 
2015. № 1 (61), т. 2. С. 198.
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«Сегодняшние дискуссии среди православных между противника-
ми и сторонниками вакцинации лично мне напомнили аналогичные 
баталии нулевых годов между т. н. миссиофобами и миссиофила-
ми, <...>3 тогда на полном серьезе разгорались холивары на темы 
типа „стоит ли священникам заводить блоги в ЖЖ?“ или „зачем 
православным храмам иметь свои сайты?“» (А. Малер, Facebook).

Одним из параметров полемики является оценочность4. Поле-
мика рождает неологизмы с ярко выраженным оценочным потен-
циалом: псевдопандемия, коронобесие, коронокризис, ковид-дис-
сиденты, антипрививочники, ваксеры, антиваксеры, антиваксы, 
ковиваксеры, ковидиоты, антивакс-сектанты, ковидофобы, домуш-
ники (‘те, кто призывает во время карантина молиться не в храме, 
а дома’), ложкари (‘те, кто обрабатывает лжицу спиртом’), вакцино-
верующие, вакциноборцы, вакцина каннибала. В РД эти неологиз-
мы представлены широко:

– «О „коронабесии“ нужно говорить как о саморазрушитель-
ной реакции на коронавирус, которая охватила весь мир» (сайт 
т/к «Царьград»);

– «Патриарх Кирилл примером из Евангелия призвал ковид-
диссидентов не искушать Бога» (журнал «Фома»);

– «Некоторые наши коллеги активно называют всех несогласных 
с вакцинацией „наемниками производителей западных вакцин“. 
Другие наши коллеги называют наиболее популярную россий-
скую вакцину „Спутник V“ не иначе, как „вакцина каннибала“» 
(еп. Савва (Тутунов), Telegram).

Полемика всегда связана с конфликтом интересов, убеждений, 
поэтому неудивительно, что нередко коммуниканты оценивают 
не только аргументы оппонента, но и его личность:

– «Какая лукавейшая мерзость. Они [сторонники вакцинации. — 
Н. Д.] сами кричали, что дети, мол, — самый опасный контингент, 
потому что НЕ БОЛЕЮТ! Типа переносчики. И вдруг эта лисица 

3 Здесь и далее примеры приводим с купюрами. В сокращенных примерах 
значок <...> и многоточие не используем.

4 См. об этом: Жумагулова Б. С. Особенности полемического дискурса // 
Успехи современного естествознания. 2013. № 7. С. 142; Космодемьянская В. И. 
Стратегии и тактики в аргументативном полемическом дискурсе // Политическая 
лингвистика. 2016. Вып. 1 (55). С. 102.
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в крадчивая тыквоголовая рапортует сладким голосом: нет у малень-
ких побочечек, ни одной!!!! В носики насадочкой впрыскивают, забо-
тушкин елей аж капает. Беззащитных доверчивых детей начнут безза-
конно накачивать экспериментальным зельем. И училки построят их, 
маленьких, парами и в медкабинеты классом поведут. За премию? Или 
по дурости? И куда же отправится это «нано» из «носиков»??? Пря-
миком в мозг?» (сообщество православных «Я/Мы не цифра», ВК).

Для многих православных появление чего-либо нового — ком-
пьютеров, Интернета, ИНН-ов, штрих-кодов, технологии 5G — 
становится источником разного рода фобий:

– «Я не даю своего согласия на доставку пенсии по новому бланку, 
содержащему личный страховой номер и штрих-код. Я отказыва-
юсь ставить свою подпись в бланке с антихристовыми символа-
ми» (из заявления пенсионера, сайт «Православие. Ру»).

– «5G — технология антихриста, описанная в Библии, через 
5G будет достаточная скорость Интернета чтобы обеспечить не толь-
ко просмотр роликов, но вести контроль за человеком 24 часа в сут-
ки» (pravdoiskanie, Livejournal).

К этому списку источников страха прибавились события, связан-
ные с пандемией коронавируса: «На фоне пандемии и стремитель-
ных потрясений, многие христиане невольно, но справедливо заду-
мываются о пришествии антихриста и конца света» («Да лю-
бите друг друга. Православие», ВК).

Эсхатологические ожидания облекаются в конкретные страхи. 
Люди боятся «печати антихриста»; «жидких чипов»; того, что вакцины 
делают из «абортивного материала»; «цифровизации через вакцину»; 
«QR-кодов»; «электронного концлагеря»; «нового мирового поряд-
ка»; «экспериментов дьявола над человечеством» и т. п. Вот примеры:

– «Чипам — нет, вакцинам — нет»! [комментарий на право-
славном форуме];

– «Мы, как люди православные, допускаем, что там [в вакци-
не. — Н. Д.] могут быть наночастицы» (С. Алиев, православный 
активист, YouTube);

– «Митрополит Серафим сказал: „Я, как ваш епископ, гово-
рю вам, что не буду делать прививку; этот материал, полученный 
из убиенных некрещеных младенцев — продукт убийства“» (сайт 
«Москва — III Рим);
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– «Я как православный христианин заявляю: нужно отказывать-
ся от этой вакцины ради спасения своей души. Печать антихри-
ста будет навязана всему миру. Я не могу рассматривать глобальное 
принуждение к цифровой вакцине отдельно от замысла сатаны 
обманным путем взломать образ Божий и превратить людей в тех-
нологически управляемых марионеток!» (Д. Солей, ВК);

– «В вакцине есть ДНК Нимрода. Нимрод — потомок Каина и 
падшего ангела. Люцифер хочет путем изменения ДНК в вакцине 
погубить род человеческий» (В. Махмутов, ВК).

В качестве «аргумента» в полемике используются метафоры. При 
помощи соответствующей лексики создается образ войны. «Врагу» 
дается оценка (правительство — это фашисты):

– «Вероломно, без объявления войны фашисты вторглись на 
территорию нашей страны. Страна превратилась в концлагерь. На-
селение подвергают психологической обработке и биологическим 
экспериментам. Не щадят ни стариков, ни беременных женщин, 
ни детей. Много людей от страха остаться без средств к существова-
нию соглашаются на эти опыты над собой. Все это происходит от 
имени правительства» (В. Боровских, ВК).

Указание на врага может быть имплицитным. Имплицированная 
информация оказывает большее влияние на адресата, нежели экс-
плицитная. Извлечение информации, поданной косвенным образом, 
требует от получателя додумывания, развертки5, он становится соу-
частником ее порождения и таким образом солидаризируется с мне-
нием автора. Такой прием используется для усиления аргументации6.

Православные конспирологи увязывают тему пандемии 
со «смежными» проблемами: ювенальной юстицией, вышками 5G 
и под. Например:

– «На фоне активности ювенальщиков может случиться, что 
на „законных“ основаниях к семьям, отказавшимся от прививок, 
п одтягиваются ювенальщики с „заботой о детях у нерадивых роди-
телей“» (комментарий на православном форуме);

5 Кубрякова Е. С. Когнитивные аспекты процессов деривации // Фатическое 
поле языка: (Памяти проф. Л. Н. Мурзина): межвуз. сб. научн. тр. Пермь, 1998. С. 48.

6 См. об этом: Оганезова Т. С. Причины имплицирования информации в про-
цессе коммуникации // Вестник Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина. 2011. № 4. С. 187–193.
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– «Под воздействием излучения (например, 5G) гейтовские на-
но-компоненты, входящие во все виды и типы вакцин от ковида, 
будут активированы и буквально выжгут человека изнутри организ-
ма» (сайт «Москва — III Рим»).

Для полемического дискурса характерен конфронтационный 
тип общения7. Вот свидетельства очевидца: «Намедни состоялось 
сражение антиваксеров с ковидиотами. Ковидиоты общались 
вежливо, на „вы“, не переходя на личности и стараясь сгладить 
дикость оппонентов. Антиваксеры орали, плевались и постоян-
но оскорбляли соперников. Забавно было наблюдать так ясно, что 
представляют из себя антипрививочники и до какого хамства они 
доходят... да нет, не доходят, они хамят прямо сразу. Их цель — сра-
зу назвать оппонента сволочью, дебилом и гадким Кальтенбрунне-
ром, а то и Гитлером» (Mysea, Livejournal).

В полемическом дискурсе, особенно в период социальной неста-
бильности, оказывается широко представленной речевая агрессия, 
которая имеет различные формы проявления: от насмешки и сарказма 
до оскорбления и угроз8. Например: «Тем, кто не пустит народ в храм 
Пасху встречать, — анафема, анафема, анафема. Жиды забрали 
ваши храмы. Сколько же в России пи...сов развелось. Коронавируса 
нет, коронобесие есть. Я в политике, кто вам сказал, что монах вне 
политики — приспособленец только» (монах Афанасий, YouTube).

Это пример ведения полемики представителями религиозных 
течений, которые в своей практике «преодолевают границу ре-
лигиозного пространства и переходят на уровень общественно-
политический»9. Вопросы вероисповедания в этом случае уходят 
на второй план, а на первый выдвигается вопросы борьбы с действу-
ющей властью — церковной и светской. По мнению специалистов, 

7 См. об этом: Павлова Л. Г. Спор, дискуссия, полемика. М., 1991. С. 6.
8 См. об этом: Щербинина Ю. В. Русский язык: Речевая агрессия и пути ее 

преодоления: уч. пос. М., 2004. 224 с.
9 См. об этом: Жукова Н. А., Коцюмбас С. М., Ярощук И. А. Лингвистиче-

ская экспертиза текстов экстремистско-религиозной коммуникации в сети Интер-
нет // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2020. № 4 (33), т. 2: 
Филологические науки. С. 75; Плотникова А. М. Схиигумен Сергий как марги-
нальная языковая личность в пространстве религиозно-политической коммуника-
ции // Язык и религия: тез. докл. Междунар. научн. конф. (УрФУ, 15–17 сентября 
2021 г.). Екатеринбург, 2021. С. 91–92.
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деятельность таких религиозных организаций становится экстре-
мистской10. В полемике они используют политические лозунги:

– «И на Валааме отцы отказались вакцинироваться, и в городе 
Серпухов учителя отказались вакцинироваться, и в одном из магази-
нов „Пятерочка“, и полиция в Сочи. Народное содружество за объ-
единение России. Когда мы едины, мы непобедимы, в единстве 
наша сила» (С. Алиев, православный активист, YouTube).

Оппоненты из противоположного лагеря используют иные при-
емы ведения полемики, но это тема для другой статьи.

Сокращения
ВК — социальная сеть «В контакте».
РД — религиозный дискурс.
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