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Аннотация. Предлагаемая тема аналитической статьи связана с актуализацией вопросов манипулирова-

ния общественным сознанием и поисков мер работы с конфликтами в современных массмедиа. В связи с 
этим авторы решают актуальные вопросы анализа вербальных характеристик конфликта, отраженного 
вербально в массмедийном дискурсе России, что позволяет сделать вывод об успешной и/или неуспешной 
коммуникации. В исследовании впервые предложена методика разделения собственно конфликтного и 
конфликтогенного (порождающего, продуцирующего конфликт) дискурсов. Такое разделение вполне оп-
равданно, поскольку помогает понять генезис конфликта как такового и позволяет разработать лингвисти-
ческий инструментарий выявления и предупреждения конфликтов в современном массмедийном простран-
стве России. Дискурс СМИ, с одной стороны, связан с государственным регулированием, а с другой – экс-
плуатирует конфликтогенность и конфликты для привлечения внимания потенциальной аудитории. 
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Введение© 
Актуальность исследования обусловлена тем, что со-

временное общество ориентирует на успешность реали-
зации жизненных стратегий, в связи с этим гумани-
тарные науки, в том числе лингвистика, нацелены на 
феномен жизненного успеха с разработкой многочис-
ленных методик, обращая особое внимание на дости-
жение коммуникативного успеха. Для продвижения 
этой цели массмедийный дискурс активно использует 
сценарный подход [13] с когнитивными искажения-
ми, касающимися различных форм идентичности [12; 
15], приводя к трансформации базовых установок 
личности, которые переходят в зону фоновых знаний 
[1; 2; 11; 19]. Не умаляя значения таких работ, мы 
хотим отметить, что оборотная сторона коммуника-
тивного успеха – рассогласованная интеракция – 
также нуждается в системном анализе, поэтому заяв-
ляемая проблематика носит весьма востребованный и 
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социально значимый характер. К тому же сам вопрос 
анализа вербальных характеристик социального кон-
фликта, отраженного в массмедийном дискурсе Рос-
сии [18], настолько подвержен всевозможным акцен-
туациям, что позволяет по-разному трактовать ус-
пешность и/или неуспешность стратегии социальной 
коммуникации [3; 17].  

Как известно, филологи и конфликтологи, от-
талкивающиеся еще от античных идей относитель-
но развертывания коммуникации, стали все больше 
внимания уделять не только психологической, но и 
вербальной стороне конфликта как такового. В этой 
связи лингвоконфликтогенность рассматривается в 
соответствии с воззрениями В. фон Гумбольдта, 
И.Г. Гердера, И. Канта на природу «народного ду-
ха», эстетики выражения этносоциокультурных 
стереотипов в языковой культуре. Вместе с тем 
мысли величайших философов прошлого вступают 
во вневременной полилог между собой и с реципи-
ентами их текстов. Так, для В. фон Гумбольдта в 
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отличие от И.Г. Гердера был характерен упор на 
идею «народного духа», которая резонирует с со-
временными проблемами формирования, развития и 
сохранения этносоциокультурной идентичности 
личности, доминирующей роли языка в общем раз-
витии концептуального пространства фоновых зна-
ний как отдельного индивида, так и всего народа 
[5]. Конфликтогенность современного мира в усло-
виях интернет-коммуникации усиливается кажу-
щейся анонимностью участников, что перекликает-
ся с прогностическими размышлениями И.Г. Герде-
ра о появлении надъязыковой философии разума на 
основе языков земного шара [22]. Анализируя вы-
сказывания И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдт пришел 
к трактовке языка как материальной форме реали-
зации Духа и Идеи, которая предопределяет само 
существование и духа, и идеи [22]. В то же время 
сама ситуация конфликта выступает некой стигмой 
в обществе, ярлык конфликтной персоны сразу ста-
вит крест на человеке, существенно ограничивая 
социальные связи. Известно, что на раздувании 
конфликтности в интернет-пространстве строится 
феномен хейта, буллинга, газлайтинга, поэтому 
лингвистическая составляющая анализа конфликт-
ного массмедийного дискурса опирается на социо-
лингвистику и социальную психолингвистику, 
журналистику и прагмалингвистику, в сферу инте-
реса которых входит повседневная межличностная 
коммуникация. Современная коммуникация отражает-
ся в ситуативности общения в социальных сетях, мас-
смедиа, художественной литературе и т.д. [10; 14; 19]. 
При этом существует реальная необходимость при ана-
лизе конфликтного дискурса более пристально рассмат-
ривать феномен когнитивных искажений [15]. Развора-
чивая концептуальную интеграцию, адресат высту-
пает как креатор собственной реальности, намерен-
но создавая некое вводное пространство, которое 
разнится от пространства говорящего, при этом мы 
наблюдаем осознаваемый выбор проецирования 
разных способов достижения цели с различной сте-
пенью когнитивной значимости, что приводит в 
итоге к преднамеренному когнитивному искажению 
базы для развертывания конфликтных стратегий [6; 
7; 21; 24]. Для понимания лингвоконфликтогенно-
сти современного медиадискурса необходимо также 
определить сущность «мишени», что может быть 
описано посредством теории концептуальной инте-
грации, не только вскрывающей психолингвистиче-
скую составляющую преднамеренного искажения, 
но и обнаруживающей новые перспективы регули-
рования конфликта. 

Результаты 
Сложность изучения лингвоконфликогенности 

обусловлена аурой социальной стигмы самого фе-
номена конфликта [8; 9; 16], что повлияло на не-
достаточную проработку анализа с лингвистических 
позиций. Кроме того, сама терминология лингво-
конфликтологии только начала делать первые шаги 
с опорой на психологический, социологический и 
политологический инструментарий: языковые ин-
вективы (обида, угроза, оскорбление, буллинг, газ-
лайтинг, хейтинг, преследование, гостинг), языко-
вое манипулирование (манипулема, речевая агрес-
сия, подстрекательство, лингвоэкология, лингвоин-
форнема), лингвистическая и психолингвистиче-
ская конфликтология (вербальные преступления) и 
т.д. [7; 10; 14; 17; 19; 20].  

Сегодня пресса отошла от объективного изложе-
ния различных точек зрения с упрощением описа-

ния жизненно важных конфликтов, выбирая стра-
тегию идеализации или демонизации «лидеров 
мнений прошлого или настоящего» (политиков, 
писателей, артистов, священников и т.д.), проводя 
выбор обстоятельств в зависимости от собственных 
задач с игнорированием других данных, которые не 
вписываются в цель журналиста как проводника 
«заказанного мнения» [9; 10; 19]. При этом если 
СМИ позиционируют себя как независимые, то, как 
правило, это обусловлено финансовыми вливаниями, 
что побудило российские власти обозначать такие 
СМИ иноагентами, что в свою очередь, также повы-
шает уровень конфликтогенности, четко проводя ли-
нии противопоставления: наши и не наши. Вместе с 
тем и те, и другие сосредоточены на акцентуации раз-
личий между социальными группами, а также поли-
тическими и экономическими субъектами, но не на 
поиске компромиссов, согласия.  

Несмотря на кажущуюся простоту контроля об-
щественным сознанием с помощью инструментов 
автоматической оценки, сама стереотипизация ин-
формационной политики приводит не только к уп-
рощению, но прежде всего к формированию форма-
лизованной идентичности, когда участие людей 
проходит в двух плоскостях: 1) в публичных дейст-
виях по инициативе политических или экономиче-
ских субъектов; 2) в открытом непосредственном 
общении, когда высказываемые оценки не модери-
руются и не предаются огласке.  

Лингвоконфликтогенность современных массме-
диа проявляется в стремлении преподнести скан-
дальные истории из жизни известных людей про-
шлого и настоящего, обесценивая их заслуги. В 
связи с этим используются «кричащие заголовки», 
которые максимально бьют по психоэмоциональной 

сфере человека. Ср.: «В петербургской больнице 
пенсионер напал на врача с ножом» (РБК, 

19.10.2021); «Яна Егорян заявила, что ее «выбро-
сили как собаку» из ЦСП Подмосковья» (РБК 
спорт, 19.10.2021). При этом вопросы осмысления 
мотивов человека, участвующего в общественной 
деятельности, выявления круга его интересов (со-
циальных, политических, личных), анализа смысла 
гражданских инициатив различной направленно-
сти, характеристики горизонтальных коммуника-
ционных связей остаются нередко за пределами 
внимания журналистского сообщества как неспо-
собные дать рост рейтинга. После ужесточения мер 
по надзору над прессой публикации российских 
журналистов стали более информативными, безэмо-
циональными, что также может привести к росту 
скрытых конфликтов в обществе, потери контроля 
над реальным положением социальной конфликто-

генности в разных социальных стратах. Ср: «Стен-
даперы дошутились» (Вести, 14.10.2021), «Поли-
толог Кортунов сравнил обстановку в мире с пред-
дверием Первой мировой войны» (Daily News). 

Мы полагаем, что попытки СМИ раскрыть гра-
жданский потенциал людей, внушить им уверен-
ность в собственных силах способствуют формиро-
ванию позитивной этносоциокультурной идентично-
сти у граждан России. В связи с этим российское 
правительство стало прицельно работать с лидерами 

мнений. Например, «Лию Ахеджакову вызвали в 
Следственный комитет», «Телеведущий Норкин 
высказал жесткую позицию о поведении Собчак». 
Как правило, около четверти жителей любого му-
ниципального образования присущи инициатив-
ность и ответственность, поэтому поиск такой пози-
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тивной социальной активности помогает привлечь 
потенциальных лидеров к активному решению про-
блем. 

Позитивная информация не только вызывает 
положительный отклик у реципиента, но и выпол-
няет роль здоровьесберегающей стратегии, которая 
проявляется в гармонизации социальных настрое-
ний, нивелировании черт социальной шизофрении, 
побуждая к созидательному творчеству. К таким пуб-
ликациям мы относим сообщения, ориентированные 
на осознание роли личности в истории страны, регио-
на, местного сообщества, побуждая к социально зна-
чимому творчеству, к волонтерской деятельности и 

благотворительности. Например, таковы «Волонтеры 
Победы», «Волонтеры культуры», «Бессмертный 
полк», «Волонтеры России» и т.д.  

Предупреждение социальных конфликтов по-
средством СМИ может идти через выявление воз-
можностей использования инструментов граждан-
ского контроля и общественной экспертизы проек-
тов, претендующих на социальную значимость, что 
раскрывает потенциал сотрудничества между вла-
стями и экспертами в аналитическом мониторинге 
состояния социальных институтов и государствен-
ной политики.  

Предпочтительность изложения тем в заведомо 
отрицательной оценочной парадигме приводит к 
росту агрессии в обществе, вызывая конфликтную 
акцентуацию в речеповеденческом профиле реципи-
ента, провоцируя конфликт как таковой. Так, на-
блюдения исследователей показывают, что ситуа-
ция вынужденной самоизоляции в период пандемии 
COVID-19 обострила межпоколенческий конфликт, 
а также усилила негативные поведенческие уста-
новки личности [8: 1527]. Так, по данным между-
народной исследовательской группы под руково-
дством И.С. Карабулатовой [22] было выяснено, что 
современные «цифровые аборигены», выросшие под 
шквальным огнем разнообразной информации, бо-
лее склонны к агрессивному и даже псевдопатопси-
холингвистическому речевому поведению, которое 
может быть сглажено и приведено в норму с помо-
щью вербальных стратегий [8: 1528]. 

В российских СМИ, например, страна-сосед – 
Китай раньше выступала как обозначение Зла (по-
скольку сакральный образ дракона в китайской 
культуре воспринимается в русской культуре как 
символ дьявольских сил), как указывает Ши Ся 
[23], теперь акцент смещается в сторону подчерки-
вания общих черт между русскими и китайцами 
[11]. При этом мы можем видеть стратегии в сторо-
ну трансформации социокультурной идентичности, 
при которой подчеркивается общность историче-
ских судеб России и Китая. В контексте граждан-
ской идентичности это идет с упором на менталитет 
общества. В то же время знакомство с китайской 
языковой культурой вызывает уважение, а иногда и 

восхищение среди российских респондентов, что 
связано с успехами Китая в научно-техническом 
прогрессе, размывая гражданскую идентичность 
русской молодежи. Поначалу в китайском медий-
ном дискурсе Китай и Россия позиционируются как 
партнеры и наследники великого советского про-
шлого, что создает чувство гордости за общую исто-
рию эпохи социализма в контексте создания пози-
тивной гражданской идентичности, действиями по 
формированию позитивной гражданской идентич-
ности являются мероприятия к датам Второй миро-
вой войны и т.д. 

Навязываемое агрессивное речевое поведение от-
ражает произошедшие когнитивные искажения в 
структуре индивидуальной картины мира, поэтому 
выбор корректирующих социально значимых пси-
холого-педагогических стратегий не может быть 
однозначным. Например, эффект массового увлече-
ния может быть не только следствием нарушения 
требования рациональности, но и свойством эконо-
мического института, который подталкивает людей 
к нарушению собственных интересов таким обра-
зом, что необходимо классифицировать эти иска-
жения по категориям в формах объемного куба с 
ребрами разной силы связи, а не в виде линейного 
сравнения. 

Выводы 
Таким образом, мы можем прийти к заключе-

нию, что сама система дискурсивных доминантов 
ментального пространства личностной эффективно-
сти формируется за счет конкретизированных уста-
новок общего самоотношения к конфликту и его 
преодолению как к личностно значимому успеху, 
что стимулирует деятельностно-коммуникативные 
потребности реципиента при переходе в автокомму-
никацию без привлечения конфликтогенных 
средств выражения языковых потребностей лично-
сти. 

Сегодня СМИ являются побудительной силой 
действия для общего блага, когда распространяют 
идеи саморегулирования и самоорганизации обще-
ства, информацию о деятельности гражданских ак-
тивистов, вынужденных подменять власть в реше-
нии острых социальных проблем, отражая не толь-
ко разные точки зрения, но и аргументацию, сис-
темы взглядов, разделяемых участниками конку-
рентных взаимодействий, происходящих в социаль-
но-политической сфере. 

Дискурс СМИ непосредственно формирует и 
трансформирует позитивные и негативные социаль-
ные активности индивидуума, выполняя роль соци-
ального института третейских судей для согласования 
социальных, политических и личных интересов. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The proposed topic of the analytical article is related to the actualization of issues of mani-

pulation 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 verbal characteristics of the conflict re-

flected verbally in the mass media discourse of Russia, which allows us to conclude about successful 

and/or unsuccessful communication. In the study, the authors for the first time separate the actual con-

flict and conflict-generating (generating, producing conflict) discourse. Such a division is justified, since 
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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. On the one hand, 

the media discourse is related to government regulation. On the other hand, the media must earn money 

themselves, so the media discourse exploits conflictogenicity and conflicts to attract the attention of a 

potential audience. 
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