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Abstract: This article deals with the problems of conflict situations on the 

political scene of our time, the problems of temperament of the state personality 

that enters into conflict. 

Keywords: political conflict, political leader, conflictogen, temperament. 

 

В современной науке конфликт является объектом 

междисциплинарного системного изучения политологов, политических 

психологов, политических философов, лингвистов, культурологов, 

антропологов. Политический конфликт представляет собой вариант 

взаимодействия политических субъектов, результат состязательного 

взаимодействия сторон, оспаривающих властные полномочия, влияние в 

системе политических отношений или распоряжение ресурсами. 

Политические конфликты предполагают четкое формулирование позиций 

участвующих в политической игре сил, что благоприятно воздействует на 

рационализацию и структурирование всего политического процесса. 

Согласимся, что специфика конфликтного взаимодействия состоит в том, 

что «речевое поведение его участников отражает эмоционально негативное 

отношение коммуникантов друг к другу, ситуации и факторам, ее 

порождающим»
1
. В речевой деятельности участников конфликта 

проявляются следующие черты: оценочность, эмоциональность, угрозы, 

агрессия
2
.  

Причинами конфликтов (в том числе политических) являются 

психологические, социальные, прагматические, физиологические. Особый 

интерес для клинической психологии представляю именно 

психологические причины конфликтов: ограниченность ресурсов, 

                                                           
1
 Кошкарова Н. Конфликтное коммуникативное поведение в аспекте межкультурной коммуникации: 

причины и пути преодоления. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/290226369.pdf (дата обращения: 

24.06.2021 г.).  
2
 О факторах разрешения конфликтом см. Родина Г.Г., Дианова Н.Ф. Влияние особенностей 

темперамента человека на поведение в конфликтных ситуациях // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 11 (27). С. 

515-518. 
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различные аспекты взаимозависимости, различия в целях, в 

представлениях и ценностях, в манере поведения и жизненном опыте, а 

также – неудовлетворительные коммуникации и личностные особенности 

участников.  

«Неотъемлемой частью политического мира, а также мотивационной 

силой жизни политики является политический конфликт»
3
. Особенно 

привлекательны для СМИ конфликтные ситуации с участием политиков 

высшего уровня. Нередки упоминания об участии в конфликтных 

ситуациях Николя Саркози, Барака Обама, Сергея Лаврова, Эммануэля 

Макрона, Дональда Трампа, Владимира Жириновского. Каковы 

личностные причины конфликтов как социально-психологические 

факторы, приводящих к сбоям в политической коммуникации и к 

эскалации напряжения в международной и внутренней политике? 

Конфликтоген определяется как слово или действие, способное 

привести к возникновению конфликтной ситуации и перерастанию ее в 

конфликт. Конфликтоген – провокативный фактор. Типы конфликтогенов: 

 тенденция к превосходству; 

 выражение агрессии; 

 проявления эгоизма; 

 нарушение правил дисциплины, этики, внутреннего трудового 

распорядка и т.д.; 

 проявление недоверия; 

 принижение значимости собеседника; 

 постоянное уклонение от признания своих ошибок и правоты 

собеседника; 

 внушение личной точки зрения; 

 отсутствие искренности в суждениях; 

                                                           
3
 Величко А.А. Конфликтогены как языковая составляющая политических отношений и общей картины 

мира в лингвокультурологическом аспекте // Современные тенденции развития науки и технологий 2017. 

№ 2-5. С. 35. 
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 недостаток навыка выслушать и понять точку зрения 

собеседника. 

Итак, под конфликтностью личности понимается ее интегральное 

свойство, отражающее частоту вступления в межличностные конфликты. 

При высокой конфликтности индивид становится постоянным 

инициатором напряженных отношений с окружающими независимо от 

того, предшествуют ли этому проблемные ситуации.  

Темперамент как «биологический фундамент» определен типом 

нервной системы; во многом он обусловливает поведение человека, его 

действия и поступки. В темпераменте отражаются стилевые особенности 

поведения, т.е. его экспрессивные, а не содержательные аспекты. 

Столкновение различных типов темперамента может послужить причиной 

частых конфликтов. 

Холерику сложно кого-либо слушать сдержанно и внимательно; он 

может в порыве гнева накричать, оскорбить, но при этом довольно быстро 

успокаивается. Холерик хочет получать быстрый результат и успех.  

Флегматик редко является зачинщиком конфликта: зачастую не 

умеет общаться, медлителен. Флегматики консервативны, стремятся 

сохранить устоявшийся стиль и условия жизни. 

Меланхолик чувствителен, раним, тревожен; крайне беззащитен в 

конфликтах, пуглив. Часто замкнут, застенчив, нерешителен, необщителен. 

В стрессовых ситуациях у такого человека парализуется воля, он 

становится скованным. 

Сангвиник подвижен и в то же время уравновешен, спокоен, 

действует открыто; но зачастую несобран, поверхностен. К неудачам 

относится легко, ведет себя гибко, уступает, ищет согласия, но может 

высказать претензии, если почувствует, что его ущемляют в деле, которое 

его интересует.  
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На основе проведенного анализа осуществим оценку влияния 

темперамента на конфликтность поведения ряда политиков.  

Николя Саркози демонстрирует черты холерика. Ему свойственны 

чрезвычайная энергия и «вездесущность». Как президент занимал все 

медийное пространство своими неординарными поступками; его 

темперамент, подвижность и вспыльчивость не позволяли ему смиряться с 

попытками оказания давления со стороны других государств во время 

решения международных споров. 

Барак Обама представляет собой тип сангвиника; очень 

амбициозный и полный решимости человек – это подтверждает его 

программа реформ. Однако с трудом переносит критику, может публично 

раздражаться и перебивать собеседника. На публике располагает к себе 

улыбчивостью и артистизмом; но склонен часто менять решения. 

Сергей Лавров является ярким примером холерика: хорошо 

налаживает контакт с людьми, обладает высокой стрессоустойчивостью и 

при этом – чувствительностью, быстрой реакцией. Его высказывания ярки 

и категоричны. В ситуациях напряженных переговоров демонстрирует 

решительность. 

Эммануэль Макрон является примером амбиверта – меланхоличным 

холериком. Он эмоционален, порывист, артистичен, отличается 

своеобразной несколько высокомерной манерой держаться, самолюбив. 

Соединяет в себе расчетливость политика, умеющего обольстить, 

тщательно продумывающего свой имидж, и веру в иррациональное, в 

«силу момента». 

Не вызывает сомнения, что специфика деятельности рассмотренных 

политических лидеров накладывает отпечаток на их поведение. Они 

стараются какие-то черты своего темперамента проявлять ярче, а какие-то 

наоборот контролировать, всячески прятать от публики. Но природные 

характеристики все же накладывают отпечаток на их политический образ.  
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Таким образом, нарастание конфликтогенного потенциала общества 

в целом и политической сфера в частности (подтверждение тому среди 

прочего – интенсивный рост числа военных конфликтов начиная со второй 

половины ХХ века) актуализирует проблематику поиска причин 

возникновения, предупреждения политических конфликтов с целью 

недопущения возникновения острых ситуаций. Понимание роли 

темперамента способствует формированию конфликтологической 

компетенции и может стать одним из путей сокращения (элиминации) 

конфликтного коммуникативного поведения не только в интеракциях 

видных политических фигур, но и, к примеру, в межкультурном общении 

студентов. Коммуникативная толерантность особенно важна специалистам 

социальных сфер – медицинским работникам, психологам, всем, чьи 

высказывания и решения определяют судьбы людей. 
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