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О. П. ГЕРАСИМОВИЧ

ДЕСКРИПТИВНЫЙ АНАлИЗ МАТЕРИАлОВ СМИ О КОНФлИКТАХ
Резюме. Указывается на недостаточность только нормативных подходов в исследовании материалов СМИ о конфликтах и 

обосновывается применение дескриптивного анализа. нормативные теории, которые предписывают, как освещать конфлик-
ты, могут не использоваться в журналистской практике из-за различных представлений о роли СМИ в обществе. предлагается 
не сосредоточивать внимание только на этических спорах, а разрабатывать дескриптивный метод, который направлен на 
описание журналистской практики, выявление близости материалов СМИ к тому или иному типу освещения конфликтов. де-
лаются первые шаги по пути конкретизации дескриптивного анализа и предлагаются критерии изучения текстов о невоенных 
конфликтах при помощи теоретических положений миротворческой журналистики.
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Abstract. The paper states the insufficiency of the normative theories in studying conflict reporting in the news media and substantiates 
the descriptive approach. The normative theories, that prescribe how to cover conflicts, may not be practiced by journalists because of 
the differences in defining the news media roles in society. The author suggests not concentrating our attention exclusively on ethical 
debates but developing of the descriptive analysis that aims at the description of journalistic practice and the definition of the proximity of 
news publications to the certain type of conflict coverage. The first step is being made for the specification of the descriptive analysis. The 
criteria for studying the texts about nonmilitary conflicts are being suggested with the help of theoretical propositions of peace journalism.
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Ситуации конфликта, когда два или более индивида (группы) имеют несовместимые цели, сегод-
ня не являются редкостью. Исследователи интерпретируют конфликт как естественное, неизбежное 
и важное событие в любом обществе, которое к тому же при определенных условиях может быть полез-
но (см. Kriesberg, Dayton 2012). велика роль информации, получаемой в ходе конфликта антагониста-
ми, другими участниками, третьими лицами, в особенности от СМИ. при недостатке сведений может 
быть создана благотворная почва для необоснованных слухов, искажения фактов, лжи (см. Hamelink 
2011, 57). Следует отметить, что иногда чем больше сведений получает противоборствующая сторона 
в конфликте о противнике, тем сильнее может усугубляться противостояние (Там же, 60). необходимо 
признать, что качество информации в конфликтах является важнее ее объема. Однако до сих пор нет 
четких, общепринятых критериев для описания материалов СМИ о конфликтах, на основе которых 
можно было бы делать выводы о качестве публикаций.

Такого рода материалы можно рассматривать с двух сторон: дескриптивной и прескриптивной (нор-
мативной). дескриптивное направление стремится выявить, каково реальное освещение событий, ка-
ким законам оно подчиняется. дескрипция (от лат. describere – описывать) – описательное высказыва-
ние, являющееся истинным или ложным (Философия 2004, 227). ее противоположность – прескрипция 
(от лат. prescribere – предписывать) – предписание, норма, высказывание, обязывающее, разрешаю-
щее или запрещающее что-то сделать и не являющееся истинным или ложным (Там же, 686).

в конфликтологии журналистики активно разрабатываются «нормативные теории», которые пред-
писывают определенный «верный» подход, указывающий на то, каким должно быть освещение кон-
фликтов (см. Irvan 2006, 34). Однако дескриптивное направление мало разработано и остается в тени. 
Углубление дескриптивного метода в изучении публикаций и ответ на вопрос, почему только норма-
тивных теорий недостаточно, связаны с актуальными проблемами в конфликтологии журналистики.

Различные нормативные теории предлагают свой взгляд на то, каким должно быть освещение кон-
фликтов. Среди них заслуживают внимания специализированные концепции, которые ставят своей 
целью улучшить освещение конфликтов*: миротворческая журналистика (peace journalism), чувстви-

* Многие из указанных ниже концепций не имеют устойчивого перевода на русский язык. За исключением, пожалуй, миро-
творческой журналистики. перевод терминов сделан автором данной статьи с учетом вклада того или иного исследователя в 
свою концепцию.
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тельная к конфликтам журналистика (conflict sensitive journalism), внимательная коммуникация (mindful 
communication). Также существуют концепции, которые связаны не только с освещением конфликтов, 
но и другими направлениями журналистской практики, чаще всего близкими к конфликтам (кризи-
сам, различного рода проблемным ситуациям): превентивная журналистика (preventive journalism), 
журналистика присоединения (journalism of attachment).

в научном сообществе давно ведутся дискуссии о том, какая из нормативных теорий лучше. это 
вызвано осознанием основных недостатков «традиционного» освещения: склонности к негативному 
ракурсу, фокусированию на различиях, провоцированию споров (см. Ersoy 2010, 83). поэтому мно-
гие нормативные подходы можно еще назвать «корректирующими», так как они стремятся выйти за 
пределы традиционных новостных ценностей, ежедневных журналистских практик, принятых воззре-
ний на профессионализм в журналистике (см. Cottle 2006, 117). Однако существуют сомнения, так 
ли необходимы «корректирующие» теории или же «хорошая журналистика» в западноевропейском 
и североамериканском понимании является идеалом при освещении конфликтов. Особенно активно 
проходят этические споры о роли журналистики в международных конфликтах (см. Gilboa 2009, 99). 

выбор того или иного подхода зависит от понимания места журналистики как в обществе в целом, 
так и в конфликте в отдельности. Из-за различий ценностей и определений роли журналистики в об-
ществе как социально-политического института не удается прийти к согласию, какой подход лучше.

дескриптивный метод мог бы помочь проанализировать журналистскую практику, выявить бли-
зость материалов к тому или иному типу освещения конфликтов. Затем на основании полученных 
данных журналисты могли бы корректировать свои материалы в зависимости от осмысления каче-
ственной стороны этого вопроса.

Однако, несмотря на то, что различие во взглядах на роль журналистики в конфликтах, видимо, не-
избежно, не должен прекращаться поиск «лучшего», наиболее полезного обществу, способа освеще-
ния конфликтов. Таким образом, именно в ходе поиска раскрываются «плюсы» и «минусы» каждой 
из концепций освещения конфликтов, с учетом которых журналисты могут точнее выстроить инфор-
мационную политику своего СМИ.

для поиска ответов на теоретические вопросы необходимы эмпирические исследования, которых, 
однако, проводится недостаточно. например, одна из наиболее разработанных специализированных 
концепций – миротворческая журналистика – совершила скачок от теории к практической работе жур-
налиста, не воспользовавшись в полной мере результатами научных исследований (см. Seow, Maslog 
2005, 313). в этом случае предлагаются теоретические идеи реформирования журналистики без до-
статочной наработки эмпирических данных для информационной поддержки инициатив (см. McMahon, 
Chow-White 2011, 990). дескриптивный анализ может быть основой для эмпирических исследований, 
данные которых являлись бы серьезной аргументацией в дальнейших теоретических спорах.

важно, чтобы дескриптивный подход был бы полезным для изучения журналистских материалов 
как о военных, так и мирных конфликтах. Большинство исследований в конфликтологии журналистики 
посвящено «горячим» конфликтам, что делает их менее актуальными в странах, не вовлеченных в на-
сильственные противостояния. поэтому следует усилить изучение невоенных конфликтов. Кроме того, 
для выработки критериев важно использовать теоретические наработки нормативных концепций. для 
осуществления дескриптивного анализа должны быть разработаны критерии к каждой нормативной 
концепции, а также ряд специфических положений, необходимых для большего понимания условий 
возникновения той или иной направленности освещения конфликтов. Затем может быть предложен 
алгоритм определения близости журналистских материалов к той или иной концепции в конфликтоло-
гии журналистики. поскольку одной из наиболее разработанных является концепция миротворческой 
журналистики, то нужно в первую очередь создать критерии на ее теоретической основе.

Миротворческая журналистика* может быть определена как нормативная теория, которая конста-
тирует, что медиа должны играть позитивную роль в продвижении мира (Irvan 2006, 34). это вид 
журналистики и медиаэтики, который пытается настолько успешно, насколько возможно, трансфор-
мировать конфликты от ожесточенных направлений в конструктивные формы при помощи (…) поиска 
общих оснований, которые скорее объединяют, чем разделяют, человеческие общества (Tehranian 
2002, 79–80). часто для разъяснения концепции «миротворческая журналистика» проводится срав-
нение журналистских материалов с публикациями на медицинские темы, касающимися истории бо-
лезни и дающими рекомендации по лечению. Материалы противоположной ей «воинственной журна-
листики» сопоставляются с публикациями о спорте, где противостояние описывается по упрощенной 
схеме «победа – поражение» (см. Lynch, Galtung 2010, 8–9).

неясными остаются многие теоретические основания концепции: центральная проблематика, 
ключевая методология, политическая программа (см. McMahon, Chow-White 2011, 989). Можно вы-
делить два направления концептуализации понятия «миротворческая журналистика» (см. Hanitzsch 
2007, 2–3). Одно из них может быть названо интервенционистским, что близко пропагандистской жур-
налистике. в этом случае журналисты активно продвигают ценности мира. второе направление близ-
ко к классическим догматам «хорошей журналистики» в западноевропейской и североамериканской 
трактовке. пропаганда войны не заменяется пропагандой мира, а отмечается стремление уйти от 

* Именно такой перевод с английского языка термина «peace journalism» был использован в сборнике статей под эгидой 
ЮнеСКО «СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное восстановление» (Москва, 2006).
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прямолинейного антагонизма «добра» и «зла» (см. Hanitzsch 2007, 2–3; Kempf 2002, 71). Среди при-
верженцев второго истолкования существует мнение, что не обязательно вводить новое понятие, но 
вполне достаточно традиционного представления о качественной журналистике, так как многие ее 
принципы являются сущностью журналистского мастерства и глубоко укоренились в хорошей и мно-
госторонней журналистике (см. Luostarinen 2002, 283). Однако, как минимум, есть два нюанса, кото-
рые могут недооцениваться, – важность конфликтологических знаний и креативность.

Мир может быть определен как способность трансформировать конфликты с эмпатией, без насилия и 
креативно (Transcend 2012). в отношении освещения конфликтов в СМИ понятие «креативность» может 
означать такое журналистское творчество, которое бы искало и предоставляло новый взгляд на ситуа-
цию (см. Lynch, McGoldrick 2005, 84). Употребление этого термина также связано с принципами конфлик-
тологического анализа, которые лежат в основе миротворческой журналистики и способствуют конструк-
тивной трансформации конфликтов (Там же, 242). для журналистов, освещающих конфликты, важно 
наличие конфликтологической компетентности – определенных знаний и навыков об их структуре и дина-
мике, которые позволили бы улучшить качество материалов, противостоять тенденциям, направленным 
на эскалацию, искаженное представление о конфликтах (см. Kempf 2007, 4–5).

Миротворческую журналистику, вероятно, следует рассматривать как необходимую предпосылку 
хорошей журналистики и отличать от тех интерпретаций, согласно которым журналисты должны стать 
активными участниками конфликта, пропагандирующими идеи мира (см. Kempf 2007). при выработке 
критериев анализа журналистских материалов в первую очередь следует рассмотреть подход, полу-
чивший наибольшее обоснование и трактующий миротворческую журналистику как «хорошую жур-
налистику», которая творчески использует конфликтологические наработки.

Среди сторонников этого направления можно выделить Й. Галтунга, на работы которого часто ссы-
лаются другие исследователи (см. Lynch, Galtung 2010, 12–14). в. Кемпф разработал свою трактовку 
миротворческой журналистики – направленное на деэскалацию освещение конфликта (Kempf 2003). 
д. линч и а. МакГолдрик предложили 17 критериев ее оценки (см. Lynch, McGoldrick 2005, 28–31). 
С. Ирван обобщил результаты работы ряда исследователей и привел три группы этических принци-
пов миротворческой журналистики (см. Irvan 2006, 37). М. Теграниан сформулировал 10 «заповедей» 
миротворческой журналистики (см. Tehranian 2002, 80). в качестве положительного опыта применения 
теоретических положений миротворческой журналистики для изучения невоенных конфликтов следует 
выделить исследование темы городского насилия и общественной безопасности в Бразилии (конфликт 
между полицией, законопослушными гражданами и преступными группировками) (см. Biazoto 2011).

после обобщения результатов вышеперечисленных исследований нами могут быть предложены 
шесть блоков критериев оценки материалов СМИ о невоенных конфликтах.

1. Упрощение конфликта vs. глубина конфликта. показ конфликта как борьбы только двух сторон за 
одну и ту же цель с единственно возможным результатом «победа» либо «поражение» заметно упрощает 
сложный и неоднозначный феномен конфликта. Как правило, помимо двух основных участников есть еще 
другие заинтересованные группы, которые хотя часто и не выходят на первый план, но могут оказывать 
значительное влияние на ход противостояния. Также в конфликте бывают явные и скрытые цели, разно-
образные потребности, интересы, позиции основных и неосновных участников. Кроме того, в конфликтах 
возможен не только итог «победа – поражение», но и «победа – победа» в результате сотрудничества. 
Возможные критерии: 1) кроме двух основных участников конфликта показ и других заинтересованных 
индивидов, групп; 2) описание не только одной, но и возможных нескольких целей, а также потребностей, 
интересов, позиций сторон конфликта; 3) отражение «точек соприкосновения» между конфликтующими 
сторонами – тех общих взглядов, интересов, ценностей и т. п., которые объединяют стороны.

2. «Здесь и сейчас» vs. ретроспектива и контекст. важно освещать конфликтные события не толь-
ко с позиций сегодняшнего дня, но и давать ретроспективу, показывать их в контексте. в этом может 
помочь привлечение специалиста, эксперта. Конечно, полнота освещения зависит от значительности 
конфликта и возможности уделить ему внимание, от того, какие публикации уже появлялись в данном 
СМИ, от жанра и т. п. Однако при определенных условиях следующие критерии могут быть важным 
показателем качества освещения конфликтов: 1) рассказ о динамике конфликта (присутствует описа-
ние хотя бы одной из предшествующих стадий: предконфликтный период, начало, развитие, периоды 
эскалации и деэскалации); 2) упоминание исторических, культурных предпосылок возникновения кон-
фликтов; 3) помимо главного информационного повода – конкретного события, которое стало причиной 
появления журналистского материала, указывается взаимосвязь его с другими событиями и процесса-
ми в конфликте; 4) наличие комментария специалиста или эксперта, который анализирует конфликт.

3. Элитные vs. неэлитные источники информации. Сторонники миротворческой журналистики 
рекомендуют не ограничиваться только «элитными» источниками информации (руководства, влия-
тельных людей, лидеров групп и т. д.), особенно если они повторяют уже ранее высказанные позиции. 
важно освещать воздействие конфликта на широкие слои населения и предоставлять слово «про-
стым» людям. Возможный критерий: наличие в публикации «неэлитных» источников информации. 

4. Решения. важно показывать, что уже было сделано и что могло бы быть сделано для уре-
гулирования конфликта, а не только уделять внимание проблемам между сторонами. необходимо, 
чтобы разумные решения были услышаны и переданы общественности, от кого бы они ни исходили. 
Возможные критерии: 1) наличие идей по урегулированию конфликта, решения отдельных проблем; 
2) упоминание об уже сделанных позитивных шагах сторон к достижению согласия.
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5. Баланс. нужно, чтобы была представлена точка зрения каждой из сторон, журналист обратился 
за комментарием к участникам конфликта. Однако журналистам следует помнить об ограничениях 
на контакт с террористами, которые предписывают некоторые кодексы журналистской этики (см. эти-
ческие принципы 2001). Возможные критерии: 1) наличие мнений двух сторон/только одной стороны; 
2) присутствие комментариев двух сторон/одной стороны (прямая речь).

6. Язык конфликта. Миротворческой журналистикой большое внимание уделяется нейтрально-
сти и точности языка материалов СМИ. Рекомендуется избегать языка вражды, стереотипов, пред-
ставления жертвой одной из сторон конфликта при помощи эмоциональных описаний, очерняющего 
языка, определенных оценочных слов и т. д. Возможные критерии: 1) наличие языка вражды; 2) су-
ществование определенных стереотипов; 3) устранение стереотипов; 4) употребление определенных 
слов, важных для этого конфликта.

Таким образом, нами предложены шесть групп критериев, которые могут быть апробированы 
в научном исследовании невоенных конфликтов. Считаем, что работа над дескриптивным анализом 
должна быть продолжена и дополнительные критерии могут быть выработаны на основании теорети-
ческих разработок других нормативных теорий освещения конфликтов.
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Н. В. ТУМИЛОВИЧ

ОСНОВНЫЕ ТИПОлОгИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ  
РЕгИОНАлЬНОЙ ПРЕССЫ БЕлАРУСИ

Резюме. предлагается современная концепция типологизации отечественной региональной прессы на основе работ рос-
сийских исследователей и контент-анализа отдельных белорусских изданий. анализируются белорусские региональные изда-
ния с учетом трансформации социальной реальности и в связи со становлением новой модели национального медиапростран-
ства Беларуси. Корректируются понятия «региональные», «местные», «районные», «городские», «корпоративные издания». 
акцентируется внимание на преобладании среди региональных СМИ частных изданий, а также недостаточно оперативном 
освоении интернет-пространства белорусской региональной прессой, отсутствии систематизированной информации о количестве 
издаваемых в регионах газет. выделяются современные критерии типологизации региональных печатных СМИ: регион распро-
странения, учредитель и форма собственности, целевая ориентация (проблемно-тематическая направленность издания). Такая 
четкая типология региональной прессы позволяет обеспечить конкурентоспособность конкретного издания, помогает выработать 
действенные методы общения с аудиторией и способствует эффективной реализации информационной политики.

Ключевые слова: СМИ; региональная пресса; типология; трансформация; регион распространения; учредитель и форма 
собственности; целевая ориентация.


