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Анализ журналистских публикаций, где были выявлены приемы ма-
нипуляции, показал, что мемы могут быть разделены на две группы: те, 
которые часто используются при манипуляции, и те, которые использу-
ются редко или практически не востребованы. Так, мифологемы и сте-
реотипы применяются довольно интенсивно, а архетипы и идеологемы 
используются лишь изредка. Это можно объяснить тем фактом, что при 
манипуляции с применением мифологем и стереотипов необходимо воз-
действие на верхние слои психики, поэтому они и воспринимаются не-
критично, а при манипуляции с использованием архетипов и идеологем 
необходимо воздействие на глубинные слои, что осуществить не так 
просто, учитывая слабую разработанность проблемы. 

КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ СМИ 
О СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ 

О. П. Герасимович 

Современные ученые интерпретируют социальный конфликт как ес-
тественное, неизбежное и важное явление в любом обществе [8]. Коли-
чество конфликтов в мире, судя по всему, неизбежно растет. Как пока-
зывает мониторинг Гейдельбергского института число только междуна-
родных конфликтов (столкновений интересов из-за национальных цен-
ностей) выросло с 345 в 2008 году до 396 в 2012 [5]. 

Существуют различные подходы к определению и классификации 
конфликтов. В белорусской науке распространена дефиниция 
Е. М. Бабосова, согласно которой социальный конфликт – это «предель-
ный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в 
многообразных формах борьбы между индивидами и социальными 
общностями, направленной на достижение экономических, социальных, 
политических, духовных интересов и целей, нейтрализацию или устра-
нение действительного или мнимого соперника и не позволяющий ему до-
биться реализации его интересов» [1, с. 57]. 

Конфликты неизбежны, но они управляемы. Даже самые «трудноизле-
чимые» противостояния могут быть трансформированы в позитивном на-
правлении [8, с. 6]. Профессионалы-медиаторы стремятся уменьшить де-
структивные последствия конфликтов и способствовать проявлению пози-
тивных. Велика роль информации, получаемой в ходе конфликта антагонис-
тами, другими участниками, третьими лицами, в особенности от средств 
массовой информации. Как же можно оценить деятельность СМИ в соци-
альных конфликтах? Какие критерии применить для анализа публикаций? 

Можно выделить, по крайней мере, два основных направления анализа 
и интерпретации освещение конфликтов СМИ: журналистика присоедине-
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ния (journalism of attachment) и миротворческая журналистика (peace jour-
nalism). Их объединяет недовольство существующим положением дел в 
журналистике и стремление улучшить роль журналистов в конфликтах на 
благо общества. Однако они по-разному определяют недостатки работы 
журналистов и, следовательно, по-разному формулируют рекомендации. 

Журналистика присоединения появилась во время Боснийской войны 
(1992–1995), когда часть журналистов решила, что они, сталкиваясь со 
«злом», не могут сохранять нейтральность: «журналистика присоедине-
ния… осведомлена о своей ответственности и не будет занимать нейтраль-
ное положение между добром и злом, правым и неправым, жертвой и угне-
тателем» [3, с. 8]. «Присоединившиеся» журналисты убеждены, что могут 
разобраться, где «добро», а где «зло», отказываются от позиции «наблюда-
телей» и открыто поддерживают одну из сторон в конфликте. Отказ от ней-
тральности, основан на том, что журналисты считают своим моральным 
долгом поддержать «притесняемую», на их взгляд, сторону в конфликте. 

Теоретики критикуют журналистику присоединения, указывая на за-
мену «правил журналистики правилами пропаганды» [6, с. 29]. Говорит-
ся об опасности подхода, так как журналисты нарушают принципы объ-
ективности, точности, сбалансированности [10, с. 9], могут обратиться к 
«необоснованной журналистике, где предвзятость преподносится как 
следование моральным принципам» [11, с. 3]. 

Критерии, при помощи которых можно исследовать степень проявле-
ния журналистики присоединения, связываются с теорией «инструмен-
тальной актуализации» (instrumental actualization) [10, c. 45–46]. Это 
публикация журналистами тех фактов, мнений которые поддерживают 
одну из сторон в конфликте, и «приглушение» тех сведений, которые 
неугодны [7, c. 268]. «Присоединившимися» журналистами события 
«актуализируются», как правило, сознательно и в соответствии с редак-
ционными взглядами на конфликт. 

На практике возможно проследить следующие варианты освещения 
конфликтов: выделение фактов, мнений, которые выгодны для поддер-
живаемой журналистами стороны в конфликте и при это невключение в 
текст невыгодных фактов; рассмотрение как доводов «за», так и «про-
тив», при этом доводы противников упоминать только чтобы затем оп-
ровергнуть или переоценить; упоминание важнейших доводов каждой 
из сторон. В этом случае рассуждения в рамках выбора аргументации в 
публикациях пересекается с теорией Е. П. Прохорова о трех видах диа-
лога, которые могут вести СМИ, и наилучшем из них – «открытом диа-
логе» [2, с. 155–194]. Ведение открытого диалога включает «полное 
представление исходных событий, точных квалификаций сути конфлик-
та, его причин и составляющих, искомых выходов из конфликтной си-
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туации и пути к этому, сил и средств, которые надо привлечь для дости-
жения желаемого, с максимально полной аргументацией каждого поло-
жения и т.д.» [2, с. 171]. Таким образом, можно выделить такие крите-
рии анализа как «вид диалога, который ведут СМИ», «проявление инст-
рументальной актуализации в журналистских материалах». 

Сторонники другого направления концептуализации освещения кон-
фликтов – миротворческой журналистики – сформулировали свои прин-
ципы освещения конфликтов, когда осознали недостатки «традиционно-
го» освещения, существующих новостных ценностей, среди которых 
склонность к негативному ракурсу, фокусирование на различиях, прово-
цирование споров [4, c. 83]. В отличие от журналистики присоединения, 
миротворческая журналистика стремится к объективности и имеет более 
прочную научную основу, привносит в журналистику разработки кон-
фликтологии о способах регулирования конфликтов. 

Часто для разъяснения концепции «миротворческая журналистика» 
проводится сравнение с публикациями на медицинские темы, разъяс-
няющими истоки болезни и дающие рекомендации по лечению. Проти-
воположная ей «воинственная журналистика» сопоставляется с материа-
лами о спорте, где противостояние описывается по упрощенной схеме 
«победа-поражение» [9, c. 8–9]. 

На основе теоретических положений миротворческой журналистики 
можно сформулировать несколько групп критериев: 1) упрощение кон-
фликта vs. глубина конфликта; 2) «здесь и сейчас» vs. ретроспектива и 
контекст; 3) элитные vs. неэлитные источники информации (сторонники 
миротворческой журналистики рекомендуют не ограничиваться предос-
тавлением в материалах только «элитных» источников информации – 
руководства, влиятельных людей, лидеров групп и т.д., но и показывать 
воздействие конфликта на широкие слои населения); 4) наличие идей по 
урегулированию конфликта, решения отдельных проблем и т.д.; 5) ба-
ланс при освещении двух сторон; 6) язык конфликта (наличие языка 
вражды, стереотипов). Приведенный список не является исчерпываю-
щим и на основе теории возможно выделение и других критериев. 
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БЕЛЕТРЫЗАВАНАЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА 
ІРЫНЫ ШАЎЛЯКОВАЙ 

М. М. Елістратава  

Адметнасцю творчай манеры сучаснага беларускага крытыка Ірыны 
Шаўляковай з’яўляецца тое, што ў яе артыкулах дадзена грунтоўная аналі-
тыка творчасці аўтара, намалявана шырокая карціна літаратурнай сучас-
насці, беларуская літаратура падаецца ў кантэксце заходнееўрапейскай і ра-
зам з тым прысутнічаюць розныя моўна-стылёвыя сродкі, якія працуюць 
на займальнасць, лёгкасць успрымання, скіраваны на адкрыты дыялог з чы-
тачом. Мабыць таму ў яе, кандыдата філалагічных навук, спецыяліста па 
тэорыі літаратуры, паспяхова выйшлі 4 кнігі: “Галерэя сноў” (1995), “Сен-
таментальнае паляванне, альбо У крытычных сутарэннях” (2000), “Рэ-
стаўрацыя шчырасці” (2005) і “Сапраўдныя хронікі Поўні”(2011).. Да-
дзеная праца накіравана на вылучэнне рыс белетрызаванай крытыкі ў 
зборніку рэцэнзій і артыкулаў І. Л. Шаўляковай “Сапраўдныя хронікі Поў-
ні”. Тэрмін белетрызанае літаратуразнаўства ўжывае сама І. Шаўлякова: 
”Крытыка, якая рэпрэзентуецца ў сённяшняй перыёдыцы, разгортваецца 
ў дыяпазоне ад стылiстыкi “белетрызаванага літаратуразнаўства” да ўлас-
на мастацкага стылю” [8]. Мэта працы – вылучыць рысы белетрызаванай 
крытыкі ў творчасці І. Шаўляковай. 

Зазначым, што артыкулы І. Шаўляковай мяжуюць паміж крытычнымі і 
літаратуразнаўчымі (навуковымі), а форма абрана белетрыстычная. Бе-
летрыстычная форма працуе на навуковы змест, што дазваляе яго лепш 
ўспрымаць і разумець – такім чынам рэалізуецца вядомы літаратурны за-
кон адзінства формы і зместу, так абдываецца яднанне белетрыстычных і 
навуковых рыс. З навуковых рыс у артыкулах І. Шаўляковай прысут-
нічаюць аўтарская метадалогія, падрабязны аналіз выбранай кнігі альбо 
творчасці пэўнага аўтара, стварэнне разгорнутай карціны літаратурнай су-
часнасці, у якіх знаходзіцца аб’ект артыкула, паказ беларускай літарату-
ры на фоне заходнееўрапейскай, параўнанне аўтараў беларускай літарату-


