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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования этоса трудно-

разрешимого межгруппового конфликта на материале российских и украинских СМИ. Целью 

исследования выступил анализ способов конструирования этоса трудноразрешимого межгруп-

пового конфликта в дискурсе СМИ. Эмпирическим объектом исследования выступил конфликт 

на Украине. Выборку исследования составили 42 статьи российских и украинских изданий, 

опубликованные в период с 2014 по 2018 год. В качестве методологических оснований исследо-

вания выступили идеи конструкционистского подхода и разработки израильской научной 

школы исследований трудноразрешимых конфликтов. В качестве основного метода исследова-

ния использовался критический дискурс-анализ. Обнаружено, что как в российских, так и в укра-

инских медиа присутствовали обращения к этосу конфликта, в частности к четырем темам: де-

легитимизация оппонента, виктимизация группы, оправдание групповых целей, поддержание 

положительного образа группы. Остальные темы либо упоминались в единичных случаях, либо 

не упоминались вовсе. Выявлено, что в российском медиа-дискурсе формирование единой по-

зиции относительно конфликта происходило постепенно, тогда как в украинском медиа-дис-

курсе изначально обнаруживалось единое непротиворечивое видение конфликта. Результаты ис-

следования могут внести вклад в проблему изучения этоса трудноразрешимого межгруппового 

конфликта, а также освещения затяжных насильственных конфликтов в СМИ. 

Ключевые слова: трудноразрешимый конфликт, конструкционистский подход к исследо-

ванию конфликта, этос конфликта, дискурс-анализ. 

 

Введение 

Исследования трудноразрешимых конфликтов в данный момент являются одним из трен-

дов в психологии конфликта [18]. В особенности внимание исследователей привлекают соци-

ально-психологические феномены, сопровождающие и определяющие течение конфликта, в 

частности восприятие и переживание конфликтной ситуации [3; 4; 7]. Однако, несмотря на 

обилие работ в зарубежной психологии [напр., 12; 20; 24], в отечественной психологии все еще 

обнаруживается достаточно небольшое количество работ, посвященных проблеме исследова-

ния трудноразрешимого межгруппового конфликта [5]. Представляемая работа является по-

пыткой интеграции разработок различных направлений в изучении трудноразрешимого кон-

фликта в исследовании, осуществленном на материале конфликта на востоке Украины. 

Краткий обзор литературы 

Трудноразрешимый конфликт определяется как интенсивный, затяжной, насильственный 

конфликт, воспринимаемый как неразрешимый его участниками [21]. Развитие подобного 

типа конфликтов происходит циклически: группы, вовлеченные в конфликт, вырабатывают 

социально-психологическую инфраструктуру в ответ на ситуацию конфликта, она, в свою оче-

редь, усиливает присутствие конфликта в коллективных представлениях и общественных дис-

куссиях. В дальнейшем социально-психологическая инфраструктура начинает определять вос-

приятие и переживание конфликтной ситуации и становится социально-психологическим ба-

рьером, препятствующим переоценке ситуации и принятию новой информации о конфликте 
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[там же]. Трудноразрешимый конфликт является сложным феноменом, имеющим как объек-

тивные, так и субъективные характеристики: он сопровождается физическим насилием, тре-

бует значительных материальных и психологических ресурсов, является затяжным, занимает 

центральное место в общественных дискуссиях, воспринимается как затрагивающий основные 

потребности и ценности групп-оппонентов, и как неразрешимый [10]. Существуют различные 

направления исследований трудноразрешимого конфликта [17], одним из наиболее операцио-

нализированных и разработанных является подход, разрабатываемый израильской школой 

[20]. Наибольшее внимание в данном подходе уделено изучению социально-психологической 

инфраструктуры конфликта, возникающей в ответы на вызовы конфликтной ситуации. Инфра-

структура включает в себя такие элементы как этос конфликта, коллективная память о кон-

фликте и коллективные эмоции. 

Этос конфликта рассматривается как система социальных убеждений о конфликте, разде-

ляемых группой, включенной в трудноразрешимый конфликт [5; 12]. Социальные убеждения 

представляют собой когнитивные структуры, заключающие в себе представления о том или 

ином объекте или событии. Д. Бар-Таль выделяет в структуре этоса восемь типов таких соци-

альных убеждений: убеждения, поддерживающие положительный образ группы; убеждения 

легетимизирующие и оправдывающие цели группы; убеждения, делегитимизирующие оппо-

нента; убеждения, виктимизирующие группу; убеждения о безопасности; о патриотизме; о 

мире и о единстве [12]. Этос конфликта является довольно устойчивой структурой, организу-

ющей восприятие конфликтной ситуации вовлеченными в конфликт индивидами и группами. 

Принятие этоса конфликта повышает аутгрупповую враждебность и усиливает процесс сте-

реотипизации [11]. В этом смысле этос является социально-психологическим барьером, фор-

мирующим “черно-белое” восприятие и препятствующим переоценке информации о кон-

фликте [25; 28]. Интересно, что этос, в качестве составляющей части нарратива, поддержива-

ющего конфликт, также может приводить к формированию и других социально-психологиче-

ских барьеров, например, самоцензуры [19]. Этос конфликта, как показывают исследования, 

также связан с восприятием угрозы [15], ориентацией на поддержку и оправдание существую-

щей социальной системы [5; 22], с политической идеологией [27]. В некоторых работах соци-

альные убеждения, формирующие этос, рассматриваются как зеркальные образы групп, вовле-

ченных в трудноразрешимый конфликт [24]. Так, например, социальные убеждения об оправ-

данности целей группы поддерживают групповые цели и отрицают цели группы-оппонента. 

Социальные убеждения о делегитимизации и виктимности также являются зеркальными для 

групп, находящихся в конфликте. Зачастую группы даже используют схожий “язык” для деле-

гитимизации оппонента [там же].  

Важную роль в поддержке этоса конфликта играет общественный дискурс, в частности дис-

курс средств массовой информации [13]. Вопрос освещения конфликта в медиа является 

крайне важным в контексте возможностей разрешения и прекращения конфликта, поскольку 

медиа, зачастую, формируют и поддерживают этос, освещая события в эпизодичной, ориенти-

рованной на насилие, а также этноцентричной манере [14]. В этой связи особый интерес для 

нашей работы представляет конструкционистский (постмодернистский) подход к анализу кон-

фликта, поскольку в нем акцент сделан на анализ общественной дискуссии вокруг разнообраз-

ных социальных явлений, в частности конфликта [4; 16]. В рамках конструкционистской па-

радигмы исследователи анализируют нарративы, циркулирующие в общественном дискурсе и 

задающие контекст интерпретации событий, а также конструирования значений, ценностей и 

смыслов [17; 29].  

Методы 

Целью нашего исследования выступил анализ способов конструирования этоса труднораз-

решимого конфликта в дискурсе российских и украинских СМИ. В данном исследовании мы 

опирались на конструкционистский подход к исследованию конфликта, анализирую дискурс 

СМИ, а также на модель этоса конфликта, предложенную Бар-Талем [13]. Нас интересовало, к 

каким убеждениям о конфликте обращаются СМИ при обсуждении конфликтной ситуации. В 

качестве эмпирического объекта исследования мы выбрали конфликт на Украине в период с 
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2014 по 2018 год. Выборку исследования составили 42 статьи российских и украинских печат-

ных и интернет-изданий, отобранных по критерию популярности в интернет-поисковиках 

Google и Yandex. В качестве основного метода исследования использовался критический дис-

курс-анализ [26]. Процедура дискурс-анализа осуществлялась по процедурному плану, пред-

ложенному Д.А. Хорошиловым. Для целей нашего исследования процедура была модифици-

рована и помимо анализа риторических средств и социальных фактов, конструируемых в 

текстах, мы также анализировали темы этоса конфликта, представленные в виде социальных 

убеждений о данном конфликте.  

Результаты исследования 

В результате проведенного анализа, нам удалось выделить ряд тем, к которым обращались 

как российские, так и украинские СМИ при конструировании этоса конфликта. В первую оче-

редь это – делигитимизация оппонента и виктимизация группы. Как в российских, так и в укра-

инских медиа стороны резко противопоставлялись: одна из сторон была представлена в каче-

стве «агрессора», тогда как вторая сторона была представлена как «жертва», защищающаяся 

от агрессии. Так в обоих медиа-дискурсах использовались такие «ярлыки» [Матисон, 2013] по 

отношению к стороне-“агрессору” как “каратели”, “агрессор”, “боевики”, “захватчики”, 

“оккупанты”, “враг”, подчеркивающими агрессивность стороны конфликта, намеренность ее 

действий, некий “злой умысел”, а также нелегитимность ее действий. При этом сторона-

“жертва агрессии” описывалась через такие “ярлыки” как “ополченцы”, “защитники”, “во-

ины”, “бойцы”, подчеркивающие вынужденность действий этой стороны и оправдывающие 

ее действия как «защиту от агрессии». При позиционировании действий сторон также подчер-

кивалась активность и намеренность действий стороны-“агрессора”, тогда как действия дру-

гой стороны позиционировались как справедливый и равноценный “ответ на агрессию”, что, 

по-видимому, имело своей целью легитимизировать действия этой стороны конфликта. Так, 

например, в российских новостных источниках, конфликтные действия позиционировались 

следующим образом: “украинская армия начала…обстрел”, “…украинский агрессор продол-

жил обстрелы …”, “Киев сделал ставку на уничтожение донецких и луганских политиков”, а 

в украинских: “Боевики нанесли артиллерийский удар…”, “…враг совершил 6 прицельных об-

стрелов…”, “…оккупанты осуществили …обстрел”. Таким образом, при позиционировании 

действий сторон одной из них приписывались внешние причины действий, а другой – внут-

ренние, что позволяет делегитимизировать действия одной из сторон конфликта, представить 

их как несправедливые и преступные, в свете чего действия другой стороны конструируются 

как адекватный и справедливый ответ.  

Еще одной часто используемой в текстах темой стало поддержание позитивного образа 

группы. Если по отношению к стороне-“агрессору” преимущественно использовались “яр-

лыки” с негативной коннотацией, то по отношению к стороне-“жертве агрессии”, напротив, с 

позитивной, или даже актуализирующие некоторый «героический» образ участников кон-

фликта: “воины”, “герои”. Интересно, что поддержание позитивного образа было связано в 

большей степени не с представлением действий стороны-“жертвы агрессии” в некотором по-

зитивном ключе, но в противопоставлении ее действий, действиям “агрессора”. В отношении 

действий стороны-«агрессора» использовались такие описания как “заботливо оккупирован-

ных […] районах”, “…террористы намеренно обстреливают населенные пункты, где еще 

живут мирные люди”, “…агрессор продолжил обстрелы населенных пунктов…”, что пози-

ционировало ее действия либо как вторжение, либо как агрессию против мирного населения, 

что по всей видимости, также призвано представить другую сторону конфликта как действу-

ющую легитимно, справедливо и верно. Данный результат также позволяет говорить и о теме 

оправдания групповых целей – поскольку в данном контексте подразумевается, что целью яв-

ляется “защита от вторжения” и “защита мирного населения”. 

Важно отметить, что представленные выше результаты характеризуют доминирующий 

дискурс обоих медиа. Тем не менее, в российских СМИ на первоначальном этапе конфликта 

обнаруживались и альтернативные интерпретации. Так, для описания участников конфликта в 

источниках, предлагавших альтернативные интерпретации, использовались такие “ярлыки” 
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как “военные”, “силовики”, “сепаратисты”. При позиционировании действий сторон наблюда-

лась попытка уравнять ответственность обеих сторон за военные действия: “…ополченцы ата-

ковали …”, “…украинские силовики продолжали обстреливать…”, “стороны конфликта об-

виняют друг друга”, что, вероятно, имело своей целью представить источники как объектив-

ные и достоверные для формирования альтернативного взгляда на конфликт. В украинских 

СМИ доминирующий дискурс, поддерживающий этос конфликта обнаруживался изначально. 

Таким образом, подводя итог анализу дискурса российских и украинских СМИ можно отме-

тить, что в данном случае мы можем наблюдать обращение к этосу конфликта при его освеще-

нии. В обоих медиа-дискурсах наблюдается упрощенная, “черно-белая” картина конфликта, вы-

раженная в подчеркивании дихотомии “агрессоры – защитники”: позиционировании действий 

одной стороны как легитимных и справедливых, а другой – как несправедливых и преступных.  

Обсуждение результатов исследования 

На основании проведенного нами анализа, можно выделить следующие тенденции в кон-

струировании этоса трудноразрешимого конфликта в медиа-дискурсе российских и украин-

ских СМИ.  

Яркой особенностью, обнаруженной в медиа-дискурсе как российских, так и украинских 

СМИ стало обращение к четырем темам этоса конфликта: делегитимизация оппонента, викти-

мизация группы, поддержание позитивного образа группы, оправдание групповых целей. Эти 

темы актуализировались при помощи репертуара риторических средств: при помощи “ярлы-

ков” с негативной коннотацией актуализировался негативный стереотип одной из сторон как 

“агрессора”, тогда как вторая сторона была представлена в качестве “жертвы агрессии”. Дан-

ный результат согласуется с исследованиями феноменологии искаженного восприятия кон-

фликта, а также с исследованиями этоса конфликта [7,13,15]. При позиционировании действий 

сторон подчеркивалась активность и намеренность действий стороны-“агрессора”, тогда как 

действия другой стороны позиционировались как «ответ» на “агрессию”, что, вероятно, имело 

своей целью легитимизировать действия, представить их как справедливые и верные. При опи-

сании причин действий сторон, стороне-“агрессору” приписывались, прежде всего, внутрен-

ние причины действий, тогда как “жертве агрессии” – внешние. Полученные результаты со-

гласуются с идеями теории позиционирования [23], в соответствии с которой заданный “мо-

ральный порядок” определяет контекст приписывания прав и позиционирования участников 

конфликта. Полученный результат также согласуется с исследованиями проблемы атрибуции 

в дискурсивной психологии: описания событий в тексте “заряжены” различными объяснени-

ями, предстающими в виде определенных риторических средств, конструирующих, таким об-

разом, восприятие события [9]. 

Необходимо отметить, что в части публикаций российских СМИ, освещавших начало кон-

фликта, наблюдалась попытка уравнивания ответственности сторон за военные действия, что, 

по-видимому, имело целью представить источники как объективные, а также предложить аль-

тернативную интерпретацию событий. Данный результат соотносится с результатами иссле-

дований восприятия предвзятости источников СМИ [8], а также с идеями об исследовании 

альтернативных точек зрения на конфликт [5;16]. В дальнейшем в источниках обнаруживалось 

исчезновение альтернативных интерпретаций и формирование единой позиции относительно 

конфликта. В украинских СМИ, в свою очередь, изначально присутствовал определенный ре-

пертуар риторических средств, который с течением времени не изменялся. Возможно, это свя-

зано с изначальной заданностью официальной позиции по отношению к данному конфликту 

на государственном уровне, и СМИ, выражая интересы властных групп, ее транслировали, ис-

пользуя уже официально определенный риторический репертуар. Это согласуется с идеями 

критического подхода в дискурсивной психологии: отражением интересов социальной группы 

через системы значений, конструируемые при помощи особых лингвистических средств [1; 2]. 

Проанализированные выше особенности конструирования представлений о конфликте со-

гласуются с описанными израильскими исследователями трудноразрешимого конфликта ком-

понентами социально-психологической инфраструктуры [12,13]. Таким образом, мы можем 
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говорить о том, что доминирующий дискурс обоих СМИ поддерживает социально-психологи-

ческую инфраструктуру, путем обращения к темам конфликтного этоса, и, таким образом, кон-

струирует образ рассматриваемого конфликта как трудноразрешимого. 

Выводы и заключение 

1. В дискурсе обоих СМИ наблюдаются обращения к таким темам этоса как делегитими-

зация и виктимизация групп-оппонентов, легитимизация и оправдании групповых целей, 

поддержание положительного образа группы. Темы безопасности, единства, патриотизма и 

мира обнаружены не были. 

2. Конструирование этоса конфликта в обоих медиа осуществляется при помощи актуа-

лизации феноменологии искаженного восприятия: негативных стереотипов и приписывания 

ответственности за действия оппоненту, что выражается в использовании определенного ре-

пертуара риторических средств. 

3. В российском медиа-дискурсе на начальном этапе конфликта обнаруживались альтер-

нативные интерпретации, однако в дальнейшем сформировалась единая позиция относи-

тельно конфликта. В украинском медиа-дискурсе вокруг конфликта изначально обнаружи-

вался доминирующий дискурс. 

Таким образом, нам удалось выявить и описать способы конструирования этоса конфликта 

в дискурсе СМИ. Полученные результаты могут внести вклад в проблему изучения этоса труд-

норазрешимого межгруппового конфликта, а также освещения затяжных насильственных кон-

фликтов в СМИ. Необходимо также отметить ограничения данного исследования - мы анали-

зировали только новостной дискурс, что может определять характер полученных нами резуль-

татов. Дальнейшие исследования других видов медиа-дискурса, а также представлений о кон-

фликте аудитории СМИ позволит преодолеть данное ограничение. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the ethos of an intractable inter-

group conflict based on the material of Russian and Ukrainian media. The aim of the study was to 

analyze the ways of constructing the ethos of an intractable intergroup conflict in the media discourse. 

The empirical object of the study was the conflict in Ukraine. The sample of the study consisted of 

42 articles of Russian and Ukrainian publications published in the period from 2014 to 2018. The 

methodological foundations of the study were the ideas of the constructionist approach and the devel-

opment of the Israeli scientific school of research into intractable conflicts. Critical discourse analysis 

was used as the main research method. It was found that both in Russian and Ukrainian media there 

were references to the ethos of the conflict, in particular to four topics: delegitimization of the oppo-

nent, victimization of the group, justification of group goals, maintaining a positive image of the 

group. Other topics were either mentioned in isolated cases or not mentioned at all. It was revealed 

that in the Russian media discourse the formation of a unified position regarding the conflict occurred 

gradually, while in the Ukrainian media discourse a single consistent vision of the conflict was ini-

tially found. The results of the study can contribute to the problem of studying the ethos of intractable 

intergroup conflict, as well as the coverage of protracted violent conflicts in the media. 

Key words: intractable conflict, constructionist approach to conflict research, conflict ethos, dis-

course analysis. 

  


