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Аннотация. Представлен анализ репертуара конфликтогем, циркулирующих в  современ-
ном массмедийном дискурсе России. Сложность изучения маркеров лингвоконфликтогенности 
предопределена социальной «аурой» стигмы самого феномена конфликта, что повлияло на ла-
кунарность лингвистических исследований. Понимание приемов манипулирования, используе-
мых в разжигании конфликтов, необходимо не только для осуществления запретительных мер, но 
прежде всего для определения фронта превентивных работ по стабилизации социальных настрое-
ний в обществе. Рассматривается «пусковой механизм» конфликта в социуме в связи с использо-
ванием вербально-невербальных компонентов массмедийного дискурса, нацеленных на психоэмо-
циональную сферу реципиентов.
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Abstract. Th e article is devoted to the analysis of the repertoire of confl ictgemes circulating in the mod-
ern mass media discourse of Russia. Th e complexity of studying the markers of linguo-confl icogenicity 
is predetermined by  the social “aura” of  the stigma of  the confl ict phenomenon itself, which aff ected 
the lacunarity of linguistic research. Understanding the manipulation techniques used in inciting con-
fl icts is necessary not only for the implementation of prohibitive measures, but, above all, for determin-
ing the front of preventive work to stabilize social att itudes in society. Th e authors analyze the “trigger 
mechanism” of confl ict in society in connection with the use of verbal-nonverbal components of mass 
media discourse aimed at the psycho-emotional sphere of recipients.
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Когда мы говорим о  конфликте, то, 
как правило, анализируем его в  самой ак-
тивной фазе расцвета, при которой ярко 
проявляются все стороны негативного 
воздействия, зачастую игнорируя пред-
посылки, провоцирующие конфликт как 
таковой. Вместе с  тем современные ин-
формационно-психологические войны [8] 
интенсивно используют провоцирующие 
конфликтогемы для разжигания и поддер-
жания конфликта, поскольку это создает 

благоприятные возможности для управле-
ния массовым сознанием [3; 4].

Сама по себе конфликтогема обнару-
живает черты отрицательно заряженной 
манипулемы  [15], поскольку нацелена на 
управление человеческим поведением, 
однако конфликтогема лишь усиливает 
деструктивное восприятие с  активным 
использованием дихотомии «свой  – чу-
жой» на разных уровнях фоновых знаний 
в  мировоззренческой парадигме целевой 
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аудитории [11]. В связи с этим исследова-
тели стали говорить об усилении лингво-
токсичных явлений в языке и речи [12].

Мы разделяем понятия «конфликтоге-
ма» и  «конфликтоген». В  современной 
литературе под конфликтогеном понима-
ются как слова, использующиеся в  кон-
фликтной ситуации, так и  невербальные 
средства языка, которые нацелены на 
провокацию конфликта, психологические 
состояния и  настроения, предшествую-
щие конфликту и  реализующиеся в  нем, 
экономические явления, способствующие 
социально-экономическим взрывам, и  так 

далее. Следует отметить, что креолизация 
текстов с  конфликтогенной составляю-
щей преобладает в  современной психоло-
го-информационной войне в  силу своего 
быстрого и  эффективного воздействия на 
психоэмоциональную сферу человека  [1; 
10], при этом требуется тщательная работа 
по выявлению и  обезвреживанию дезин-
формационного фейк-контента. Однако 
даже в  этом случае полностью нивелиро-
вать негативное воздействие не удается 
вследствие фрустрации человеческой пси-
хики, зацикленности на восприятии нега-
тивного шок-контента. Иными словами, 
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в  игру включаются как индивидуальные 
особенности психоэмоционального реа-
гирования личности, так и социальные за-
кономерности (например, закон циркули-
рования слухов), подтверждая известный 
пропагандистский постулат «Чем чудо-
вищнее ложь, тем охотнее в нее верят». На 
Рисунке приведен пример разоблачения 
фейка китайскими специалистами.

Такое мощное агрессивное воздействие 
предопределяется, на наш взгляд, отсут-
ствием четких канонов журналистской 
этики, в связи с чем ученые говорят о «ре-
чевой антикультуре СМИ»  [6], а  также 
лабильностью личностных морально-эти-
ческих принципов. Любое описание ре-
альности имеет элемент субъективности 
вследствие особенностей психоэмоцио-

нальной сферы человека и  его эволюци-
онно подкрепленного опыта, поэтому ак-
центуация на потенциальной опасности, 
конфликте взращивает в реципиенте агрес-
сию, резонерство, склочность, формируя 
устойчивое девиантное поведение.

Провокационный характер конфлик-
тогемы в  эпоху постправды может быть 
скрытым или демонстративным, исходя из 
цели модератора конфликта как некоего 
мо́кьюментари, или псевдодокументали-
стики, задача которой  – моделирование 
человеческих эмоций и управление ими за 
счет создания жизненного правдоподобия 
ситуаций в  массмедиа  [5]. Субъективная 
реальность конфликтогенности обусловле-
на двумя фундаментальными характеристи-
ками представления конфликт-контента:

Рисунок. Пример разоблачения конфликтогенных фейков («Война между Россией и Украиной: 
мировые СМИ объединяют свои голоса и объединяются в глобализме. Кому промыли мозги?», 

из открытых источников)
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1) представленность информации в «чи-
стом» виде, что связано с отсутствием ощу-
щения носителя информации, отсутстви-
ем понимания процессов декодирования 
в  мозге при переживании эмоционально 
заряженного образа;

2) способность оперировать как инфор-
мацией в целом, так и ее частями в произ-
вольном порядке, по собственному же-
ланию и  мотивации в  довольно широком 
диапазоне психоэмоциональных оценок.

Кроме того, психолингвистическая со-
ставляющая лингвоконфликтогенности 
апеллирует к  природе психофизиологии 
речи. Каждая из величин волн мозга имеет 
свой четкий диапазон, который закреплен 
за форматом проявления лингвопсихо-
физиологического поведения. Например, 
α-волны сопровождают  расслабленное 
состояние бодрствования, эти волны свя-
заны с  формами мышления и  природой 
возникающих образов. Так, запускающая 
конфликтное состояние конфликтогема-и-
нициатор вполне соотносится с α-ритмом. 
Она скрытно внедряется в базовую систе-
му образов, открывая доступ к  трансфор-
мационным процессам.

β-волны отвечают за высшие когни-
тивные процессы коры головного мозга, 
концентрацию внимания на внешнем раз-
дражителе, фокусированность на поиске 
решения текущей проблемы в  обычном 
состояния бодрствования. Они реагируют 
на усиливающую конфликтогему, которая 
«накачивает» соответствующей информа-
цией когнитивную базу реципиента.

Конфликтогема-пролонгатор и  кон-
фликтогема-усилитель активизируют δ-вол -
ны, которые воз никают в  состоянии об-
остренного внимания, в ситуации стресса, 
пробуждая бессознательное, выступая как 
некий радар, работающий на инстинктив-
ном уровне, мгновенно вычисляющий 
опасность.

Конфликтогемы-релаксанты (ослабляю-
щие внимание, несколько снижающие гра-
дус опасности), конфликтогемы-нейтра-
лизаторы, конфликтогемы-гармонизаторы 
связаны с θ-волнами мозга, отв етственны-
ми за состояние активности подсознания, 
творческого вдохновения, инсайта, ха-
рактерны для «сумеречного состояния» 
и  разнообразных духовных медитативных 
практик и др.

При этом акцентуация на негативном 
контенте также обусловлена эволюцион-
но как маркер физической опасности для 
человека. Если происходит рост β-актив-
ности, но при  этом падает α-активность, 
это говорит об увеличении психоэмоцио-
нального напряжения, появлении тревож-
ных состояний. Диагностическим является 
падение α-ритма при росте показателей 
θ-ритма, поскольку с оответствует доказа-
тельным признакам депрессии.

Увеличение β-показателей при од-
новременном угнетении θ-показателей 
демонстрирует разлаженность нервной 
системы при разнообразных нейропа-
тологических состояниях (эпилепсии 
и  эпилептоидных состояниях, синдроме 
нарушения внимания и  гиперактивности, 
постинсультных нарушениях, посттрав-
матических синдромах). Сочетание θ-ко-
лебаний и  δ-волн может быть отмечено 
у  человека в  состоянии бодрствования, 
в  состоянии интенсивного поиска и  др., 
они могут встречаться у  бодрствующего 
человека в  небольших количествах и  при 
амплитуде, не превышающей амплитуду 
α-ритма, что соответствует активному по-
иску  [13; 14]. Таким образом, психоэмо-
циональные характеристики человека не 
просто находятся в  прямой зависимости 
от работы длин волн мозга, но и сопряже-
ны со стадиями конфликтогенности.

Эти показатели важны для понимания 
использования того или иного типа кон-
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фликтогем, которые сопряжены с работой 
длин волн мозга, «держа в  узде» эмоции 
целевой аудитории с  помощью манипу-
лятивного вербально-паравербального 
инструмента хакаморы  [7], быстро и  чет-
ко управляющего социальными настрое-
ниями, трансформируя концептуальные 
установки в  картине мира реципиентов 
массмедиа, рождая принципиально новые 
смыслы [2].

Мы считаем, что подобного рода воз-
действия опираются на конфликтогему 

как базовый элемент психоэмоциональ-
ного реагирования на потенциальную 
опасность. Конфликтогема, в  отличие от 
конфликтогена, представляет собой мини-
мальную функционально-прагматическую 
единицу дискурса, концентрирующегося 
на той или иной стадии конфликта. Кон-
фликтогема сама по себе может реализо-
вываться в  таких дискурсивных образова-
ниях, структура которых предопределена 
функционально-семантическим представ-
лением конфликта как такового.
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