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Аннотация. Предлагаемая тема аналитической статьи связана с актуализа-
цией вопросов манипулирования общественным сознанием и поиска мер работы 
с конфликтами в современных массмедиа. В связи с этим авторы ставят вопрос 
анализа лингвистических характеристик конфликта, отраженного вербально 
в массмедийном дискурсе России, что позволяет сделать вывод об успешной и/
или неуспешной коммуникации. В исследовании авторы разделяют собственно 
конфликтный и конфликтогенный (порождающий, продуцирующий конфликт) 
дискурс, впервые выделяя конфликтогему. Конфликтогема представляет собой 
функционально-прагматическую единицу конфликтогенного дискурса, которая 
предназначена для разрешения конкретных коммуникативных задач конфликта 
в его речевой интеракции, функционирующей в дискурсивных образованиях, об-
ладающих определенной структурой, исходя из функционально-семантического 
представления конфликта. Такое разделение оправданно, поскольку помогает 
понять генезис конфликта как такового, что позволяет разработать лингвисти-
ческий инструментарий выявления и предупреждения конфликтов в современ-
ном массмедийном пространстве России. Отмечается оправданность и целесоо-
бразность вовлечения институтов гражданского общества в процесс разрешения 
конфликтов. Делается вывод о том, что лингвоконфликтогенность имманентно 
встроена в массмедийный дискурс, предполагающий активное самовоспроизвод-
ство социального интереса к феномену опасности, продуцируемой конфликтной 
средой.

Ключевые слова: массмедиа, массмедийный дискурс, лингвоконфликтоген-
ность, конфликты, вербальные характеристики.
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 Abstract. The proposed topic of the analytical paper is related to the 
actualization of issues of manipulation of public consciousness and the search 
for measures to deal with conflicts in modern mass media. In this regard, the 
authors raise the question of analyzing the linguistic characteristics of the 
conflict reflected verbally in the mass media discourse of Russia, which allows us 
to conclude about successful and/or unsuccessful communication. In the study, 
the authors separate the actual conflict and conflict-generating (generating, 
producing conflict) discourse, for the first time highlighting the conflict topic. 
The conflictogeme is a functional-pragmatic unit of conflictogenic discourse, 
which is designed to resolve specific communicative tasks of the conflict in its 
speech interaction, functioning in discourses with a certain structure, based on 
the functional-semantic representation of the conflict. Such a division is justified 
because it helps to understand the genesis of the conflict as such, which makes 
it possible to develop linguistic tools for identifying and preventing conflicts 
in the modern mass media space of Russia. The justification and expediency of 
involving civil society institutions in the conflict resolution process is noted. 
It is concluded that linguistic conflictogenicity is immanently embedded in the 
mass media discourse, which presupposes the active self-reproduction of social 
interest in the phenomenon of danger produced by the conflict environment.
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Введение. Актуальность предла-
гаемой статьи обусловлена тем, что 
современное общество ориентиру-
ет на успешность реализации жиз-
ненных стратегий, в связи с этим 
гуманитарные науки, в том числе 
лингвистика, нацелены на феномен 

жизненного успеха с разработкой 
многочисленных методик, обращая 
особое внимание на достижение 
коммуникативного успеха. Для про-
движения этой цели массмедийный 
дискурс активно использует сценар-
ный подход [1, 2] с когнитивными 
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искажениями, касающимися раз-
личных форм идентичности, приво-
дя к трансформации базовых уста-
новок личности, которые переходят 
в зону фоновых знаний [3, 4, 5, 6]. 

Цель нашей статьи состоит в 
выявлении конфликтогемы как 
прагматической характеристики 
лингвоконфликтогенности в масс-
медийном дискурсе современной 
России. Поставленная цель опреде-
лила необходимость решения следу-
ющих задач в нашей статье: рассмо-
треть понятия «конфликтогема» и 
«лингвоконфликтогенность»; опре-
делить сущностные характеристики 
лингвоконфликтогенного феномена 
массмедийного дискурса; проил-
люстрировать примерами лингво-
конфликтогенность массмедийного 
дискурса как отличительную чер-
ту современных информационных 
войн.

Филологи и конфликтологи, от-
талкивающиеся еще от античных 
идей относительно развертывания 
коммуникации, стали все больше 
внимания уделять не только психо-
логической, но и вербальной стороне 
конфликта как такового. В этой свя-
зи лингвоконфликтогенность рас-
сматривается в соответствии с воз-
зрениями В. фон Гумбольдта, И.Г. 
Гердера, И. Канта на природу «на-
родного духа», эстетики выражения 
этносоциокультурных стереотипов в 
языковой культуре. Так, для В. фон 
Гумбольдта в отличие от И.Г. Герде-
ра был характерен упор на идее «на-
родного духа», которая резонирует 
с современными проблемами фор-
мирования, развития и сохранения 
этносоциокультурной идентично-
сти личности, доминирующей роли 
языка в общем развитии концепту-
ального пространства фоновых зна-
ний, как отдельного индивида, так и 
всего народа [7]. Конфликтогенность 
современного мира в условиях ин-
тернет-коммуникации усиливается 
кажущейся анонимностью участ-
ников, что перекликается с прогно-
стическими размышлениями И.Г. 
Гердера о появлении надъязыковой 

философии разума на основе языков 
земного шара. Анализируя высказы-
вания И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдт 
пришел к трактовке языка как ма-
териальной форме реализации Духа 
и Идеи, которая предопределяет 
само существование и Духа, и Идеи 
[8]. В то же время сама ситуация 
конфликта выступает некой стиг-
мой в обществе, ярлык конфликт-
ной персоны сразу ставит крест на 
человеке, существенно ограничи-
вая социальные связи [9]. Вместе с 
тем на раздувании конфликтности 
в интернет-пространстве строится 
феномен хейта, буллинга, газлай-
тинга, поэтому лингвистическая со-
ставляющая анализа конфликтного 
массмедийного дискурса опирается 
на социолингвистику и социальную 
психолингвистику, журналистику и 
прагмалингвистику, в сферу инте-
реса которых входит повседневная 
межличностная коммуникация. 

Материалы и методы исследо-
вания. Материалами для написания 
данной статьи послужили публи-
кации СМИ, извлеченные методом 
сплошной выборки. Существует 
определенная сложность отбора ма-
териала. Сегодня пресса отошла от 
объективного изложения различ-
ных точек зрения с упрощением 
описания жизненно важных кон-
фликтов, выбирая стратегию идеа-
лизации или демонизации «лидеров 
мнений прошлого или настоящего» 
(политиков, писателей, артистов, 
священников и т.д.), проводя вы-
бор обстоятельств в зависимости от 
собственных задач с игнорировани-
ем других данных, которые не впи-
сываются в цель журналиста как 
проводника «заказанного мнения» 
[5, 10]. При этом если СМИ позици-
онируют себя как независимые, то, 
как правило, это обусловлено фи-
нансовыми вливаниями, что побу-
дило российские власти обозначать 
такие СМИ иноагентами, что в свою 
очередь также повышает уровень 
конфликтогенности, четко проводя 
линии противопоставления: наши и 
не наши. Вместе с тем и те и другие 
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сосредоточены на акцентуации раз-
личий между социальными группа-
ми, а также политическими и эко-
номическими субъектами, но не на 
поиске компромиссов, согласия [11]. 

Методы, используемые в нашей 
статье, являются классическими 
для такого рода работ, включая в 
себя, прежде всего, первичный и 
вторичный анализ научной литера-
туры, интерпретацию, наблюдение, 
контент-анализ, обобщение, интро-
спекцию собственного опыта в сфе-
ре практической и теоретической 
конфликтологии.

Результаты. Несмотря на кажу-
щуюся простоту контроля обще-
ственным сознанием с помощью ин-
струментов автоматической оценки, 
сама стереотипизация информаци-
онной политики приводит не толь-
ко к упрощению, но, прежде всего, 
к формированию формализованной 
идентичности, когда участие людей 
проходит в двух плоскостях: 1) в пу-
бличных действиях по инициативе 
политических или экономических 
субъектов; 2) в открытом непосред-
ственном общении, когда высказы-
ваемые оценки не модерируются и 
не предаются огласке. Лингвокон-
фликтогенность современных масс-
медиа проявляется в стремлении 
преподнести скандальные истории 
из жизни известных людей прошло-
го и настоящего, обесценивая их за-
слуги. В связи с этим используют-
ся «кричащие заголовки», которые 
максимально бьют по психоэмоцио-
нальной сфере человека. Например: 
«В петербургской больнице пенсио-
нер напал на врача с ножом» (РБК, 
19.10.2021); «Яна Егорян заяви-
ла, что ее «выбросили как собаку» 
из ЦСП Подмосковья» (РБКспорт, 
19.10.2021). При этом вопросы осмыс-
ления мотивов человека, участвую-
щего в общественной деятельности, 
выявления круга его интересов (со-
циальных, политических, личных), 
анализа смысла гражданских ини-
циатив различной направленно-
сти, характеристики горизонталь-
ных коммуникационных связей 

остаются зачастую за пределами 
внимания журналистского сообще-
ства как неспособные дать рост рей-
тинга. В связи с этим минимальные 
функционально-прагматические 
единицы конфликтогенного дискур-
са мы обозначаем как конфликтоге-
мы, которые нацелены на разреше-
ние конкретных коммуникативных 
задач конфликта в его речевой инте-
ракции, функционирующей в дис-
курсивных образованиях, облада-
ющих определенной структурой, 
исходя из функционально-семанти-
ческого представления конфликта. 

Мы рассматриваем конфликто-
генность массмедийного дискурса 
как динамично развивающийся про-
цесс, который использует конфлик-
тогемы различной направленности, 
исходя из стадии моделирования 
конфликта: 1) конфликтогемы-ини-
циаторы; 2) конфликтогемы-усили-
тели; 3) конфликтогемы-пролонгато-
ры; 4) конфликтогемы-релаксанты; 
5) конфликтогемы-нейтрализато-
ры; 6) конфликтогемы-финалии; 7) 
конфликтогемы-гармонизаторы. 
Каждая группа конфликтогем ха-
рактеризуется своим набором вер-
бально-невербальных параметризу-
ющих признаков.

После ужесточения мер по над-
зору над прессой публикации рос-
сийских журналистов стали больше 
информативными, безэмоциональ-
ными, что также может привести 
к росту скрытых конфликтов в 
обществе, потери контроля над ре-
альным положением социальной 
конфликтогенности в разных соци-
альных стратах. Например: «Собя-
нин назвал различия в ситуации с 
СOVID-19 осенью 2020 и 2021 годов» 
(РБК, 19.10.2021), «Стендаперы до-
шутились» (Вести, 14.10.2021), «По-
литолог Кортунов сравнил обста-
новку в мире с преддверием Первой 
мировой войны» (Daily News). 

Попытки СМИ раскрыть граж-
данский потенциал людей, внушить 
им уверенность в собственных си-
лах способствуют формированию 
позитивной этносоциокультурной 
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идентичности у граждан России. В 
связи с этим российское правитель-
ство стало прицельно работать с ли-
дерами мнений. Например, «Лию 
Ахеджакову вызвали в Следствен-
ный комитет», «Телеведущий Нор-
кин высказал жесткую позицию о 
поведении Собчак». Как правило, 
около четверти жителей любого му-
ниципального образования присущи 
инициативность и ответственность, 
поэтому поиск такой позитивной со-
циальной активности помогает при-
влечь потенциальных лидеров к ак-
тивному решению проблем. 

Предупреждение социальных 
конфликтов посредством СМИ мо-
жет идти через выявление воз-
можностей использования инстру-
ментов гражданского контроля и 
общественной экспертизы проектов, 
претендующих на социальную зна-
чимость, что раскрывает потенци-
ал сотрудничества между властя-
ми и экспертами в аналитическом 
мониторинге состояния социаль-
ных институтов и государственной 
политики. 

Обсуждение. Сложность изуче-
ния лингвоконфликтогенности обу-
словлена аурой социальной стигмы 
самого феномен конфликта [12, 13], 
в связи с чем лингвокогнитивные 
параметры конфликта только на-
чали разрабатываться [14]. Кроме 
того, сама терминология лингвокон-
фликтологии только начала делать 
первые шаги с опорой на психоло-
гический, социологический и по-
литологический инструментарий: 
языковые инвективы (обида, угроза, 
оскорбление, буллинг, газлайтинг, 
хейтинг, преследование, гостинг), 
языковое манипулирование (мани-
пулема, речевая агрессия, подстре-
кательство, лингвоэкология, линг-
воинфорнема), лингвистическая и 
психолингвистическая конфликто-
логия (вербальные преступления) и 
т.д. [4, 15, 10, 16, 17]. 

Предпочтительность изложения 
тем в заведомо отрицательной оце-
ночной парадигме приводит к ро-
сту агрессии в обществе, вызывая 

конфликтную акцентуацию в рече-
поведенческом профиле реципиента, 
провоцируя конфликт как таковой. 
Так, наблюдения исследователей 
показывают, что ситуация вынуж-
денной самоизоляции в период пан-
демии COVID-19 также обострила 
межпоколенческий конфликт, а 
также обострила негативные пове-
денческие установки личности [14; 
1527]. Так, было выяснено, что со-
временные «цифровые аборигены», 
выросшие под шквальным огнем 
разнообразной информации, более 
склонны к агрессивному и даже 
псевдопатопсихолингвистическому 
речевому поведению, которое мо-
жет быть сглажено и приведено в 
норму с помощью вербальных стра-
тегий [14: 1528].

Исследователи гуманитарных 
направлений, изучая конфликт, 
выделяют лингвотоксины [17], кон-
фликтогены [18, 19], конфликтоге-
мы [20]. Если под лингвотоксинами 
понимаются токсичные явления 
в языке, то под конфликтогенами 
- и лингвистические маркеры кон-
фликта, и особенности невербаль-
ного поведения, провоцирующего 
конфликт. Мы понимаем под кон-
фликтогемой слова с конфликтным 
значением. Все это в целом требует 
разграничения и уточнения в поня-
тийном аппарате конфликтологии.

Заключение. Научная новизна 
была обусловлена необходимостью 
создания и описания реестра линг-
воконфликтогенности в массме-
дийном российском дискурсе как 
социальной опасности, пошаговым 
анализом прагматики лингвокон-
фликтогенности массмедийного 
дискурса с позиций геополитиче-
ской лингвобезопасности. Значи-
мость теоретических выводов на-
шего исследования обозначена в 
расширении лингвистического 
знания о вербальных характери-
стиках социального конфликта, от-
раженного в дискурсе СМИ, вводом 
нового эмпирического материала, 
поясняющего специфику исполь-
зования конфликта для решения 
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утилитарных задач массмедиа. 
Практическая значимость выра-
жена в практикоориентированной 
подаче материала для социологов, 
лингвистов, психологов, журнали-
стов, политологов, которые рабо-
тают с массмедиа, содержащими 
в себе лингвоконфликтогенность, 
которая проявляется в различной 
степени интенсивности. Следует 
отметить, что лингвоконфликто-
генность является неотъемлемой 
чертой современных массмедиа, 
что обусловлено необходимостью 
поддержания интереса со стороны 
потенциального реципиента, по-
скольку повышенное внимание к 
явлениям, содержащим внутри себя 

опасность, определено самой праг-
матикой жизни.

 Таким образом, мы можем при-
йти к заключению, что сама систе-
ма дискурсивных доминантов мен-
тального пространства личностной 
эффективности формируется за счет 
конкретизированных установок об-
щего самоотношения к конфликту 
и его преодолению как к личностно 
значимому успеху, что стимулирует 
деятельностно-коммуникативные по-
требности реципиента при переходе в 
автокоммуникацию без привлечения 
конфликтогенных средств выражения 
языковых потребностей личности.

Исследование выполнено в рам-
ках гранта РНФ №22-18-20109. 
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