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1 | P a g e  
 

Принципы, лежащие в основе данного инструментария1 
Журналисты всего мира, когда дело касается освещения конфликтов, которые происходят и 

иногда разрушают сообщества, в которых они живут и работают, сталкиваются с дилеммой.  

Ежедневно они отвечают на вызовы, так как являются частью сообщества, охваченного 

конфликтом, и одновременно занимаются профессией, которая предполагает справедливое и 

беспристрастное освещение этих конфликтов. Когда люди, места, проблемы, принципы и 

убеждения, о которых беспокоятся журналисты, находятся под угрозой конфликта, к ним часто 

обращаются как к людям, которые могут сделать трудный выбор, который иногда кажется 

невозможным. В чем заключается лояльность журналистов? Их убеждения зависят от их 

профессии или от их сообщества? В чьих интересах должны стараться действовать 

журналисты? Этот выбор становится еще сложнее, когда средства массовой информации 

принадлежат или находятся под контролем людей, намеренных продвигать интересы 

отдельной группы. Данный инструментарий поможет ответить на некоторые вопросы и 

предоставит журналистам инструменты, которые помогут им конструктивно освещать 

конфликты.  

Основные предположения, лежащие в основе данного инструментария 
Пять взаимосвязанных предположений лежат в основе данного подхода к конфликтно-

чувствительному освещению. Это:  

Первое предположение, которое основано на исследованиях в области укрепления мира и 

урегулирования конфликтов, заключается в том, что конфликты нельзя уладить или решить до 

тех пор, пока в достаточной мере не будут удовлетворены потребности и интересы всех 

участвующих сторон. 

Второе предположение указывает на то, что журналисты могут внести положительный вклад в 

мирное урегулирование и решение конфликта в своих сообществах, помогая создавать 

условия, которые позволяют удовлетворить потребности и интересы разных сторон. 

Третье предположение состоит в том, что чем больше журналисты разбираются в конфликте, 

тем лучше они смогут осветить события и процессы, тем самым повысив вероятность 

достижения сторонами мирных решений. 

Четвертое предположение – поскольку журналисты могут внести положительный вклад в 

создание условий, способствующих мирному урегулированию и разрешению конфликта, они 

                                                             
1 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ БЫЛ НАПИСАН ПИТЕРОМ ДЕ ТУА ПРИ РЕДАКТОРСКОЙ 
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не должны пропагандировать политику или интересы отдельной группы и не должны 

поддерживать отдельное решение. 

Пятое предположение заключается в том, что журналисты должны постоянно анализировать 

свою работы и ту степень, в которой они отвечают потребностям своей аудитории. 

Первое и второе предположения играют существенную роль, так как они показывают, что 

журналисты могут действовать в интересах только собственных сообществ, если они также 

действуют в интересах других сторон, участвующих в конфликте.  Таким образом, способность 

журналиста внести свой вклад зависит от его готовности обеспечить справедливое, четкое, 

ответственное и комплексное1 освещение и от его готовности выявить надежды, страхи, 

потребности и озабоченности всех сторон, вовлеченных в конфликт, по мере возможности. 

 

Если журналисты хотят внести существенный вклад в урегулирование и разрешение 

конфликта, они также должны знать о том, какой именно вклад они могут внести в ослабление 

напряженности и в собственное понимание причин конфликта, динамики эскалации 

конфликта и в способы рассмотрения конфликтов. Журналисты должны не только знать о 

вкладе, который они могут внести в дело укрепления мира, но и должны осознавать то, каким 

образом их репортажи могут отрицательно повлиять на конфликт. Неточные репортажи, 

необъективное освещение (преднамеренное или нет), погоня за сенсацией, и в некоторых 

случаях прямая пропаганда могут углубить конфликт и повлечь за собой человеческие жертвы 

и уничтожение имущества.  

Конфликтно-чувствительное освещение означает принятие конфликтно-чувствительного 

подхода к сбору и представлению новостей. Также оно означает выявление новых способов 

представления конфликтно-чувствительного материала в увлекательной и убедительной 

манере. Если материал не может привлечь внимание слушателей, зрителей и читателей, то 

воздействие такой журналистики на конфликт будет ограничено. Это особенно актуально 

сегодня, так как медиаканалы разрастаются, а люди все больше зависят от социальных сетей. 

Часть первая: Понимание конфликта 
В большинстве новостей присутствует элемент конфликта. Почему? Потому что конфликт 

распространен повсеместно. Он проникает в каждый аспект социального существования. 

Также конфликт всегда предполагает перемены. Конфликт – это когда люди пытаются 

удовлетворить свои неудовлетворенные потребности, повысить свое влияние, защитить свою 

идентичность, получить расширенный доступ к ресурсам и уменьшить неравенство и 

несправедливость. Но также стороной конфликта могут быть люди, сопротивляющиеся 



переменам, и борющиеся за сохранение привилегий. Конфликт – важная движущая сила 

перемен, а перемены лежат в основе почти всех репортажей. Это то, что делает новости 

новостями. Журналистика – это воздействие перемен на индивидуумов, сообщества, группы и 

нации, политические структуры, экономики, и окружающую среду. И люди полагаются на 

журналистов, которые помогают им сориентироваться в окружающем их мире и среагировать 

на меняющиеся социально-политические условия. Также люди полагаются на информацию, 

которую получают от журналистов, при принятии решений о том, как реагировать на конфликт, 

как относиться к другим во время конфликта, и как вести себя по отношению к ним.

Почти всегда конфликт сложнее, чем кажется, и журналисты могут широко использовать 

инструменты мышления из исследований в области укрепления мира и урегулирования 

конфликтов для улучшения степени понимания того, что происходит и почему. На следующих 

страницах представлен ряд полезных концепций, теорий и инструментов, которые могут 

помочь нам в (1) улучшении степени понимания конфликта, (2) освещении конфликтов и 

объяснении их сложности, и (3) рассмотрении степени влияния наших репортажей на 

конфликт. Эти концепции важны, так как их можно применять в разных контекстах. Опыт, 

полученный в ходе небольших межгрупповых конфликтов, может также оказаться полезным 

при рассмотрении конфликта на государственном или международном уровне.  

1.1 Что такое конфликт? 

Ученые предлагают множество определений конфликта, в которых содержится много 

одинаковых элементов. В данном инструментарии используется определение, которое дал 

южно-африканский конфликтолог Марк Энсти, который пишет, что:  

Конфликт существует в отношениях, когда стороны считают, что их желания 
нельзя осуществить одновременно, или осознают расхождение своих ценностей, 
потребностей или интересов (скрытый конфликт) и намеренно мобилизуют силы, 
которые у них есть, в попытке устранить, нейтрализовать или изменить друг друга, 
чтобы  защитить или действовать в своих интересах при общении (явный 
конфликт)2. 

Исходя из этого определения, многое становится понятным: 

 Конфликт происходит в отношениях и характер таких отношений будет иметь 

существенное влияние на способ завершения конфликта. Если между сторонами 

долгое время существуют сопротивление и враждебность, то вероятность принятия 

взаимоприемлемых решений без конфронтации снижена. Если в прошлом были 
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конструктивные попытки урегулирования спорных вопросов, вероятность мирного 

разрешения повышается. 

 Убеждения и представления сторон играют исключительно важную роль в способе 

завершения конфликта. Тот факт, что одна из сторон считает что-либо правдой, может 

быть так же важен, как и то, является ли это мнение оправданным или нет. 

 В конфликте всегда будут задействованы потребности, ценности и интересы сторон. 

 Конфликт может существовать в скрытом состоянии долгое время до тех пор, пока 

одна из сторон не начнет принимать меры, которые поменяют ее статус-кво. Стороны 

могут не осознавать возможность наступления конфликта до тех пор, пока не 

произойдет событие, которое предупредит людей о проблеме. 

 Конфликт становится явным, когда стороны начинают преднамеренно мобилизовать 

силы, которые имеются у них в наличии. Эти силы могут иметь разные формы и 

включают использование военной техники правительствами и боевиками, забастовки и 

массовые увольнения со стороны профсоюзов и корпораций, голодовки со стороны 

заключенных и демонстрации со стороны обособленных граждан.  

 
Хотя конфликт нередко приводит к насилию, насильственная конфронтация не является 

данностью. Часто конфликты урегулируются и решаются без конфронтации. Часто это 

происходит потому, что существуют устойчивые механизмы решения конфликтов, включая 

суды, общепринятые правила и порядок или многолетние обычаи. Иногда в ходе конфликта 

стороны могут узнать о претензиях друг друга и найти способы их урегулирования в мирном 

порядке.  

 

1.2 Насилие и конфликт  

Многие люди приравнивают концепции насилия и конфликта, но это не так. Насилие – это 

проявление конфликта и может выполнять несколько разных функций одновременно. 

Например, когда участники демонстрации из скверно обслуживаемого неформального 

поселения бросают камни в полицейские машины, они могут преследовать сразу несколько 

целей. Среди них: 

 Срывание злости на вещах, которые их расстраивают; 

 Передача недовольства властям; 

 Привлечение внимания СМИ для оказания давления на власти; 

 Демонстрация того, что они не бессильны; и/или 

 Угроза властям наращиванием уровня насилия. 



Насилие – это когда одна сторона преднамеренно совершает действия, причиняющие ущерб 

другой стороне, но не всегда используется физическая сила. Также насилие может принимать 

форму непредставления материальных благ. Приостановление поставок продовольствия 

беженцам приводит к ужасным последствиям. Действие, направленное на подрыв чувства 

собственного «я» и идентичности у людей, например, нарушение прав человека или лишение 

политических прав, также может считаться насилием. Словесное оскорбление также должно 

считаться насильственным действием. 

 

1.3 Определение причин конфликта 

Если журналисты хотят сыграть свою роль и помочь сторонам найти решение конфликта, они 

должны понимать, как начинаются конфликты. Ниже перечислены некоторые факторы, 

которые могут вызывать конфликт. Конфликты могут быть многопричинными, т.е. 

одновременно могут существовать несколько из следующих условий, что усложняет поиск 

долгосрочного решения. 

 Ограниченные ресурсы 

Если сообщество или государство не имеют ресурсов для обеспечения приличного уровня 

жизни для каждого человека, то конфликт вполне возможен, так как группы и индивидуумы 

будут бороться за ограниченные ресурсы. Ресурсы означают природно-материальные ресурсы, 

такие как земля и доступ к водоснабжению и здравоохранению, или другие преимущества, 

такие как рабочие места и возможности личностного роста. Часто такие конфронтации 

возникают из-за того, что стороны хотят использовать ресурсы по-разному. Неудивительно, что 

большой процент серьезных глобальных конфликтов происходит в зонах, характеризующихся 

высоким уровнем нищеты. Конфликты из-за ресурсов также могут серьезно усугубляться в 

ситуациях, когда ресурсы распределяются неравномерно. Теория относительной депривации 

утверждает, что когда группы чувствуют, что не получают справедливую долю ресурсов или 

социальных благ по сравнению с другими, то конфликт вполне возможен . Ресурсные 

конфликты также могут происходить в ситуациях, когда при решающих изменениях в 

обществах и экономиках людям приходится обходиться без вещей, которые они раньше 

считали само собой разумеющимися.  

 Потребности человека4
 

                                                             
3 См. Pruit, D., & Kim, S.H. 2008. Social conflict: escalation, stalemate and settlement (3rd edition). Boston: 
McGraw Hill. p. 19-20. 
4 См. Burton, J. 1990. Conflict: Human Needs Theory. London: Macmillan Press for a comprehensive 
explanation of needs theory 



Многие теоретики конфликта утверждают, что каждый человек имеет набор насущных 

потребностей, которые должны быть удовлетворены.  Они включают физические потребности, 

например, еду, одежду и жилище, и физическую безопасность. Также они включают 

потребность в идентичности, в которую входит свобода общения с людьми, которые 

разделяют идеологические, политические и религиозные взгляды, и свобода самовыражения 

в обстановке, свободной от угроз. Индивидуальная идентичность часто связана с группами, а 

индивидуумы обычно рассматривают структуры, мнения и отношения группы как 

продолжение себя. Когда что-то или кто-то угрожает идентичности группы, члены этой группы 

также воспримут эту угрозу на свой счет. Это может иметь серьезные последствия для 

конфликта, так как позволяет лидерам мобилизовать сторонников вокруг проблем, влияющих 

на групповую идентичность. Также это дает возможность людям, преследующим собственные 

цели, манипулировать восприятием угроз групповой идентичности и мобилизовать людей 

ради собственной выгоды. Среди других потребностей: потребность в контроле (способность 

принимать и выполнять решения, касающиеся вашей собственной жизни) и потребность в 

признании (ожидание того, что другие признают и будут уважать жизненный выбор 

индивидуума или группы).  Стремление удовлетворять потребности считается настолько 

сильным, что группы, которые не могут их удовлетворить, следуя принятым общественно-

политическим правилам, скорее всего, будут использовать неконструктивные стратегии. 

Потребности являются неотъемлемой частью индивидуумов и групп и ими нельзя торговаться.  

 Структурные диспропорции 

Конфликт часто возникает при фактическом или кажущемся неравном контроле над ресурсами 

и способе их распределения. Это происходит, когда доминирующая группа пользуется своей 

властью для укрепления привилегированного положения и для обеспечения неравного 

распределения ресурсов. В некоторых случаях создаются политические структуры в пользу 

отдельных этнических или религиозных групп, часто за счет других. Такие структурные 

диспропорции часто возникали в колониальный период, когда этнической идентичностью 

манипулировали или пренебрегали при построении современных государств. Также 

конфликты возможны в постколониальных государствах, в которых интересы национальных 

меньшинств не обеспечены государством. Ярким примером таких проблем является случай, 

когда национальное меньшинство обнаруживает, что язык и вера доминирующей группы 

были ему навязаны7. Решение структурных конфликтов – непростая задача, которая часто 

требует существенного перехода общества из одной политической системы в другую, более 

компромиссную. Такой переход может быть болезненным, поскольку ранее 

привилегированные группы, скорее всего, будут сопротивляться переменам, тогда как 



угнетенные и обособленные социальные группы могут иметь ожидания, которые не смогут 

быть удовлетворены в кратчайший срок. Преодоление таких конфликтов означает нахождение 

способов решения актуальных проблем, а также разработку способов корректировки прошлых 

диспропорций. 

 Информация и коммуникация 

Иногда конфликты случаются в ситуациях, когда стороны не имеют достаточного доступа к 

информации, которая им необходима для принятия обоснованных решений.  Стороны могут 

неправильно интерпретировать причины своих определенных действий, и эта ситуация только 

ухудшается, если они не могут или не готовы открыто взаимодействовать друг с другом. 

Стороны конфликта часто хотят скрыть информацию друг от друга в надежде, что это даст им 

преимущество. Южно-африканский конфликтолог Марк Энсти предполагает, что такое 

стратегическое сокрытие информации может иметь негативные последствия для всех. Он 

утверждает, что: 

Отсутствие общей и обоснованной информации …является причиной борьбы за 
власть и способствует повышению уровня недоверия в отношениях. Кроме того, 
оно уменьшает способность сторон понять позиции друг друга по отдельным 
вопросам, способствуя недооценке во время пробы сил …вместо того, чтобы 
работать над вопросами с учетом общей базы данных, они ведут борьбу с учетом 
позиции и принципа, которые строятся на основе догадок и предположений5.  
 

Эти проблемы могут быть усугублены стремлением людей искажать информацию, чтобы 

подстроить ее к заранее существующему пониманию ситуации. Люди охотно верят самой 

худшей информации о противнике и поэтому любой, кто захочет сделать жест примирения 

понятным для другой стороны, столкнется с большими трудностями. Вместо того, чтобы 

увидеть попытку налаживания отношений между соперничающими сторонами, честная 

попытка группы внести положительное изменение может быть неверно расценена как 

стратегический маневр для получения преимущества.  

 Межличностные отношения 

Иногда конфликты между группами могут возникать в результате межличностных конфликтов. 

Когда конфликтуют влиятельные люди, они часто мобилизуют своих сторонников, чтобы 

получить преимущество над своими оппонентами. Сторонники могут участвовать в такой 

борьбе, так как они искренне верны своим лидерам; также они могут зависеть от своих 

лидеров в финансовом плане. Если конфликты будут развиваться подобным образом, они 

могут выйти из сферы влияния лидера и развиваться по собственному пути. Особенно это 
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касается конфликтов, которые становятся насильственными и сопровождаются порчей 

имущества, травмами и смертями. 

 Неопределенность  

Часто конфликт возникает в период перемен, неопределенности и перехода, когда 

устанавливаются новые нормы, а группы пытаются решать проблемы между собой. В 

послевоенный период такая неопределенность может вызвать возрождение конфликта. 

Разногласия можно уладить на макроуровне, но злоба и ненависть между членами бывших 

«врагов» может остаться. Также конфликты могут возникать, когда воюющие стороны, 

привыкшие к применению силы для достижения своих целей, обнаруживают, что подчиняются 

гражданским законам. Потому что эти бывшие солдаты могут изо всех сил пытаться соблюдать 

демократические процессы, которые, по их мнению, не отвечают их интересам. Проблема 

решения таких неопределенных ситуаций может быть еще больше усугублена в ситуациях, 

когда оружие становится широкодоступным. Аналогичным образом, по мере перехода стран 

от авторитаризма к демократии, государственные силовые структуры, такие как 

правоохранительные органы, разведывательные службы и военные, могут сопротивляться 

необходимости отчитываться перед гражданской властью. 

 Несовместимые цели 

Существует множество примеров, когда цели сторон были несовместимыми, что может 

привести к конфликту. Например, в селе хотят использовать невспаханную землю для 

выращивания урожая, тогда как активные борцы за охрану природы хотят защищать коренные 

леса. Застройщик хочет застроить якобы пустующую землю, тогда как сообщество хочет 

защитить могилы предков, похороненных там. Список возможных противостояний 

бесконечен. Задача заключается в том, чтобы найти способы обеспечить потребности всех 

сторон в удовлетворительной степени. Неважно, являются ли цели сторон действительно 

несовместимыми, того факта, что они воспринимают их таковыми, достаточно для 

возникновения конфликта. 

 

Следует отметить, что в данном обсуждении этническая принадлежность или религия не 

упоминаются в качестве причин конфликта. Хотя часто конфликты объясняются с точки зрения 

этнических, религиозных, культурных или национальных разногласий, эти термины являются 

ярлыками, которые применяются для того, чтобы что-то скрыть. Тот факт, что люди имеют 

разное этническое или религиозное происхождение, сам по себе никогда не может быть 

причиной конфликта. Конфликты вполне могут иметь этнические или религиозные аспекты, но 

истинные причины этих конфликтов будут другими и будут иметь аспекты, указанные выше.  



 

1.4 Этапы развития конфликта 

В данном разделе рассматриваются некоторые этапы, через которые проходят конфликты по 

мере их эскалации, а также некоторые роли, которые могут сыграть журналисты, пытающиеся 

создать условия для конструктивного разрешения конфликта сторонами. Этапы эскалации 

конфликта изображены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Этапы развития конфликта 

 Скрытый конфликт 

Скрытый конфликт возникает, если существуют условия, которые потенциально могут 

привести к конфликту, но еще не признаны сторонами. Можно говорить о существовании 

скрытого конфликта, если группа решит добиться своей цели, не признавая, что такая цель 

может быть или окажется несовместимой с целями другой группы. Ниже приведены примеры 

скрытого конфликта: 

- Фермеры приняли решение установить ловушки для хищников, которые крадут их 

овец. По их мнению, хищные животные угрожают их жизнедеятельности. Фермеры 

могут не знать о том, что использование ловушек может привести к конфликту между 

ними и защитниками прав животных. 

- Группа национального меньшинства в определенной стране приняла решение о том, 

что не хочет оставаться частью страны или провинции, в которой преобладают люди 

другой группы. Конфликт может оставаться скрытым до тех пор, пока люди не решат 

действовать. В тот момент, когда группа национального меньшинства начнет 

предъявлять права на собственную территорию, возникает конфликт. 

- Члены сообщества могли годами терпеть плохое обслуживание. Но когда они увидели, 

что другие сообщества получают хорошее обслуживание, у них может возникнуть 

чувство разочарования. 
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Можно подумать, что пока конфликт остается скрытым, все хорошо, но проблема такого 

подхода заключается в том, что проблемы никогда не решаются, а люди могут все больше 

разочаровываться и все меньше быть терпимыми к другим. Все это затрудняет решение 

конфликта, когда он начинает формироваться. Поэтому важно выявлять скрытые конфликты и 

артикулировать проблемы, которые необходимо решить. 

 Формирующийся конфликт 

Формирующийся конфликт начинается, когда группы понимают, что у них есть взаимно 

несовместимые цели. Например, конфликт может сформироваться, если ущемленная в правах 

группа населения решит, что условия несправедливы, и что они больше не готовы терпеть 

текущее положение дел. Конфликт начинает формироваться, если одна группа начинает 

выражать необходимость в переменах, а другая ясно показывает, что будет сопротивляться 

переменам. На этом этапе можно увидеть, что стороны признают существование конфликта и 

что они, вероятно, уже определили своих противников.  

 Явный ненасильственный конфликт 

Конфликт достигает этого уровня, когда группы начинают мобилизовать свои силы для 

внедрения перемен, а другие готовы им противостоять. Этот этап часто характеризуется 

попытками сторон убедить других взглянуть на конфликт с их точки зрения и убедить их 

поменять свои взгляды. На этом этапе стороны стремятся получить как можно больше 

поддержки и продемонстрировать, что у них есть возможности, чтобы вынудить другую 

сторону подчиниться либо сопротивляться попыткам принудить их к капитуляции. Также 

стороны пытаются убедить наблюдателей в том, что у них есть достаточные основания, и 

надеются, что внешнее давление помешает противникам достичь своих целей. На данном 

этапе конфликта могут происходить относительно безобидные попытки убедить других 

уступить требованиям, но эти попытки могут перерасти в угрозы. 

 Насильственный конфликт 

Фактический насильственный конфликт начинается, когда стороны начинают наносить друг 

другу вред. Это может означать начало чрезвычайно деструктивной фазы, которая придает 

новую динамику. Стороны должны не только решать проблемы, которые изначально привели 

к конфликту, но и найти способы помирить людей, которые понесли потери во время 

конфронтации.  

 

Переход от одного уровня к следующему в целом отмечается пусковым механизмом, т.е. то, 

что подталкивает стороны к эскалации конфликта. Как только конфликты становятся явными, 

начинается спираль конфликта. Пусковые механизмы конфликта могут принимать множество 



форм и могут только косвенно быть связаны с конфликтом. Например, если противоречия 

существуют между разными политическими группами, которые живут в неформальном 

поселении, то спор по поводу украденной курицы может стать пусковым механизмом для 

массовой конфронтации между людьми из разных группировок. 

 

Когда дело касается освещения конфликта, журналисты стремятся сфокусироваться в своих 

репортажах на двух последних этапах эскалации конфликта, и часто игнорируют этапы 

скрытого и формирующегося конфликта. Такое внимание фактическому действию, а не 

общему процессу, может привести к тому, что у аудитории сформируется искаженное 

восприятие событий. Вместо того, чтобы признать, что конфликт формировался в течение 

долгого времени в ответ на ряд проблем, у аудитории может возникнуть мнение, что конфликт 

разгорелся без предупреждения. В таких случаях люди обычно обвиняют своих противников, 

не понимая, что эти люди, возможно, предпринимали неоднократные попытки решить 

проблему без угроз и насилия. Также это может означать, что журналисты упускают 

возможность озвучить ранние тревожные сигналы назревающей конфронтации, и что люди не 

среагируют на конфликт вовремя. 

 

1.5 Факторы, ослабляющие или усугубляющие конфликт 

Прохождение конфликта через все четыре этапа эскалации зависит от ряда факторов, которые 

могут либо ослабить, либо усугубить конфликт. Если эти факторы могут сыграть ослабляющую 

роль, то возможно, что при наступлении событий, которые могут инициировать эскалацию, 

стороны смогут контролировать ситуацию и избежать ее эскалации. Если эти ослабляющие 

факторы отсутствуют или присутствуют, но в отрицательном смысле, это может увеличить 

вероятность эскалации конфликтов в насильственную и иногда неуправляемую форму. Зная 

эти факторы, журналисты могут предупредить вероятность ухудшения конфликтов и могут 

задать вопросы, которые подчеркнут возможные последствия растущих противоречий. Энсти6
 

определяет ряд факторов, которые могут как ослабить, так и усугубить конфликт. Среди них: 

 История. Если у сторон имеется общая история мирного решения предыдущих 

конфликтов, это может помочь ослабить напряженность и даст им механизмы и 

методы, которые позволят предотвратить эскалацию.  Также они смогут вместе 

работать на основе доверия. Однако история враждебности и насилия обычно 

усугубляет конфликт. Сталкиваясь с пусковым механизмом конфликта, люди могут 
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вспомнить прошлый опыт и обратиться к старым предвзятым мнениям, приводящим к 

росту уровня злобы, что повышает вероятность насилия. 

 Общие ценности. Если стороны признают законность и право друг друга на 

существование, это может способствовать созданию условий для мирного диалога. 

Если стороны отказываются признавать права друг друга на собственность, 

гражданство и политическое представительство, то перспектива проведения 

переговоров уменьшается, а конфликты, скорее всего, будут постепенно усиливаться. 

 Наличие альтернативных вариантов. Стороны, признающие ряд возможных решений, 

вряд ли допустят эскалацию конфликта. Когда конфронтация кажется единственным 

вариантом, повышается вероятность быстрой эскалации конфликта. 

 Приемлемые площадки по урегулирования конфликта. Если у сторон есть доступ к 

взаимоприемлемым площадкам по урегулированию конфликта, они могут помочь 

предотвратить насилие. Без таких площадок стороны могут предположить, что у них 

нет иного выбора, кроме как применить силу. 

 Восприятие справедливости. Если стороны убеждены в том, что их цели правомерны, 

а цели их противников – нет, это увеличивает их стремление добиться целей и 

мобилизовать ресурсы для их достижения. Когда соперничающие группы 

отказываются признать претензии оппонентов, это может привести к серьезной 

эскалации конфликта. 

 Коммуникация. Если между сторонами существуют каналы коммуникации, то 

вероятность эскалации конфликта снижается. И наоборот, в отсутствие эффективных 

каналов коммуникации возрастает вероятность возникновения спорных вопросов и 

быстрого нарастания конфликта. 

1.6  Что происходит по мере эскалации конфликта 

Опираясь на работу некоторых теоретиков, Энсти предлагает полезную модель эскалации 

конфликта, в которой отслеживается путь эскалации конфликта. Эта модель может помочь 

журналистам предположить, что произойдет по мере развития конфликта, и с учетом этой 

информации они могут задать вопросы и решить, с кем нужно провести интервью. 

Обсуждаемыми вопросами могут быть: 

 Проблемы и требования. На ранней стадии конфликта стороны, скорее всего, имеют 

относительно ограниченное количество требований, а проблемы, о которых они 

говорят, часто четко выражены. По мере развития конфликта стороны становятся все 

более негибкими, количество требований может вырасти, а проблемы формулируются 



все хуже. Все это осложняет процесс определения конфликта и может затруднить 

попытки достичь соглашения. 

 Ресурсы. В самом начале конфликта стороны вносят ограниченное количество 

ресурсов в достижение своих целей. Однако по мере продолжения конфликта и роста 

проблем, стороны вкладывают в конфликт все больше. Чем больше они инвестируют в 

конфликт, тем труднее становится отступить или пойти на компромисс без достижения 

ощутимых выгод. 

 Участники. Количество групп, участвующих в конфликте, обычно растет по мере 

развития конфликта. Каждый новый участник вносит новые требования, и конфликт 

становится все более трудноразрешимым. 

 Восприятие. Восприятие группами друг друга может радикально измениться по мере 

развития конфликта. Стереотипы и предвзятые мнения укореняются, и группы 

начинают демонизировать друг друга, проектируя собственные страхи на своих 

противников. Также группы склонны считать, что другая сторона несет полную 

ответственность за агрессию и конфликт, и они могут считать, что не отвечают за 

разрешение конфликта, со своей стороны. 

 Коммуникация. Коммуникация между группами меняется от относительно открытой и 

точной до враждебной и антагонистической.  Эти коммуникации также могут быть 

настолько искажены восприятием сторон друг друга, что жесты примирения будут 

восприниматься как ложные попытки получить тактические преимущества. 

 Внутренняя расстановка сил. Во времена кризиса группы обычно хотят иметь 

решительных руководителей и продвигают более авторитетных (менее 

демократичных) людей на руководящие должности. В конфликтных ситуациях 

агрессивные лидеры «ястребы» обычно получают возможность доминировать над 

более миролюбивыми «голубями». Доминирование «ястребов» в конфликте может 

привести к еще большей непримиримости, при этом стороны все меньше стремятся к 

компромиссу. 

 

По мере наступления таких изменений внутри и между сторонами, возможны и существенные 

тактические изменения, которые применяют стороны для достижения своих целей. (см. 

Рисунок 2- Как меняется тактика). 



 
Рисунок 2 Как меняется тактика

Данная модель наглядно показывает, что в момент формирования конфликта группы имеют 

друг к другу нейтральное или даже положительное отношение. В этом качестве они будут 

занимать позицию, при которой они могут заняться совместным решением проблем. На этом 

этапе стороны, скорее всего, могут конструктивно разрешить конфликт. По мере эскалации 

конфликта, они начинают пытаться убедить другую сторону о компромиссе, уступках или 

капитуляции. Если стороны не могут убедить противников уступить им, они, скорее всего, 

станут использовать угрозы, а именно предупреждения о применении силы или о лишении 

компенсаций. Также стороны, мобилизующие ресурсы, могут убеждать противников в 

серьезности своих угроз. Если оппоненты не реагируют на угрозы, стороны, скорее всего, 

применят силу, в том числе насилие. На этом этапе стороны будут делать все что могут, чтобы 

мобилизовать силы, и одновременно будут пытаться сократить возможности своих 

противников по достижению целей. В некоторых ситуациях, когда отношения между группами 

уже находятся на низком уровне, стороны могут сразу перейти к угрозам и насилию, когда 

начнет формироваться скрытый конфликт. 

Точно так же, как тактика группы может меняться по мере эскалации конфликта, могут 

меняться и цели. Когда начинается конфликт, стороны обычно заняты достижением своих 

целей, которые они определили для себя. Они концентрируются на собственных интересах, и 

их меньше всего беспокоят действия других сторон. Однако по мере эскалации конфликта, 

стороны все больше понимают, что другие стороны меняют свои планы по достижению целей. 

Они начинают вкладывать все больше ресурсов в конфликт в надежде на то, что их противники 

отступят.  Чем больше стороны инвестируют в конфликт, тем важнее становится для них 

победа. Чем больше они считают, что противники намеренно делают невозможным 

достижение их цели, тем больше они хотят победить другую сторону. Победа, а не просто 

достижение своих целей, может стать мотивом для продолжения конфликта. Если конфликт 

развивается до той точки, когда стороны причиняют друг другу вред, то они могут дойти до 

того, что победы будет уже недостаточно, и они будут хотеть наказать противников. Группы 

могут забыть о своих первоначальных целях и начнут направлять всю свою энергию на 
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причинение друг другу вреда и на месть, при этом может быть применена крайняя степень 

насилия и тактика, направленная на причинение боли. 

1.7 Опасности эскалации7 

Основная проблема эскалации конфликта связана с эффектом спирали. Конфликты 

продолжаются и становятся все более сложными и напряженными, а проблемы растут вместе 

с затратами. Акты насилия вызывают акты возмездия, что, в свою очередь, вызывает 

дальнейшую месть. Этот процесс становится самостоятельным по мере того, как стороны 

причиняют друг другу все больше вреда. Чем больше вреда причиняют стороны, тем больше 

проблем необходимо решить до установления и восстановления обстановки спокойствия. 

Следующие последствия эскалации конфликта могут осложнить процесс мирного 

урегулирования: 

 Группы боятся потерять репутацию.  По мере эскалации конфликта, лидерам 

становится все труднее выступать за компромисс, не потеряв репутацию или не 

показавшись слабыми. В ходе конфликта лидеры проводят много времени, 

демонстрируя свои намерения своим сторонникам и противникам. Трудно отступить от 

твердой позиции, не показавшись слабым.  

 В группах развивается узость взглядов. По мере эскалации конфликта стороны 

вынуждены продвигать и отстаивать собственные позиции, и им становится все 

труднее рассматривать предложения, поступающих от других. Часто они сталкиваются 

с узостью взглядов и с трудом могут рассматривать конфликт нестандартно или 

признавать потребности и интересы других сторон. 

 Группы становятся более сплоченными. По мере эскалации конфликта сплоченность 

все больше усиливается и группы оказывают давление на собственных членов с тем, 

чтобы они соответствовали группе. Члены группы, выступающие за умеренный или 

примирительный подход к конфликту, могут быть дискредитированы или названы 

предателями. 

 Группы жаждут мести. Страдания во время конфликта часто вызывают у людей сильное 

желание наказать противников. Группы редко признают, что ущерб часто причиняется 

обеим сторонам. Группы, участвующие в нарушениях прав человека, могут опасаться 

ответных мер после окончания конфликта, поэтому могут желать продолжения 

конфликта.  Рассмотрение этих проблем может стать камнем преткновения в процессе 

мирного урегулирования. 
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 Тот факт, что конфликты могут стать настолько сложными, может поставить группу в 

тупик относительно того, с чего нужно начать. 

1.8  Определение степени вероятности насилия8 

Для журналистов важно уметь определить момент, когда конфликт достигает той точки, когда, 

при наличии правильных пусковых механизмов, он может превратиться в насильственный.  

Распознав признаки, журналисты смогут задать вопросы, которые повысят осведомленность 

об опасностях эскалации конфликта, и которые помогут способствовать проведению 

оперативных мер до вспышек насилия. Способность предугадать дальнейшее развитие 

событий ставит журналистов в более выгодное положение, в котором они могут эффективно 

урегулировать конфликт, и не будут застигнуты врасплох при вспышках насилия. Следите за 

следующими тенденциями: 

 Высокий уровень недовольства и разочарования со стороны одной или всех групп. 

 Одной или более сторон угрожают требованиями другой стороны или перспективами 

перемен. 

 Отсутствуют надежные площадки, куда люди могли бы обратиться для разрешения 

конфликта. 

 Отсутствие доверия к системам общественного контроля, например, 

правоохранительным органам не доверяют. 

 Стороны не видят альтернатив насилию, что может дать им возможность продвигать 

или защищать свои интересы. 

 Стороны считают, что насилие идеологически приемлемо и в данных обстоятельствах 

правомерно. 

 В отношениях между сторонами есть случаи насилия. 

 Происходит распад социальных норм, так как люди пытаются найти новые способы 

преодолеть разногласия или справиться с переменами. 

 Индивидуумы не считают себя ответственными за предупреждение насилия в 

пределах своей группы. 

 Есть доказательство того, что члены группы утратили способность сопереживать. 

 Массовые акции создают чувство анонимности и снижают ответственность. 

 Каналы коммуникации во время конфликта неэффективны и создают возможность для 

распространения слухов о потенциальных атаках и актах насилия и побуждают людей 

неправильно истолковывать ситуации. 
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1.9 Подходы к урегулированию конфликта9 

Не все конфликты должны приводить к открытой враждебности между группами. У сторон 

существует множество вариантов, которые они могут выбрать. Некоторые варианты могут 

быть весьма выгодными для всех заинтересованных сторон, тогда как другие, скорее всего, 

нанесут ущерб некоторым сторонам в ближайшей перспективе и всем сторонам в 

долгосрочной перспективе. Если журналисты знают о проблемах и выгодах различных 

подходов, они могут задать актуальные вопросы, которые прольют свет на стратегии сторон и 

на вероятные последствия их выбора. 

Следующие разные подходы могут использоваться сторонами конфликта для достижения 

своих целей.  Первые четыре подхода можно считать конкурирующими процессами с участием 

победителей и проигравших, тогда как пятый подход отмечается сотрудничеством, при 

котором стороны стремятся найти решения, которые удовлетворят все заинтересованные 

стороны. 

 Доминирование или полная победа 

Стороны пытаются применить силу для того, чтобы одержать победу над другой стороной и 

вынудить ее сдаться. Такие попытки могут включать применение физической силы, 

мобилизацию людей для участия в потребительских бойкотах, массовых демонстрациях и 

юридических ситуациях.  

Возможные результаты данного подхода включают следующее: 

- Стороны начинают считать, что тот, кто сможет мобилизовать больше сил, получит все, 

что хочет. Чем чаще это происходит, тем больше они в это верят. 

- Стороны мобилизуют столько сил, сколько могут, для обеспечения абсолютной 

победы. Обе группы вынуждены отдавать все больше ресурсов и обе группы несут 

большие убытки.  

- Стороны не имеют возможности рассмотреть истинные причины конфликта. 

- Стороны отказываются от возможности развить отношения с членами другой группы, 

которые могли бы помочь им ослабить будущие конфликты. 

- Проигравшие стороны остаются неудовлетворенными и конфликт, скорее всего, 

возобновится на более позднем этапе, и возможно будет иметь более разрушительные 

последствия. 
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 Избегание или приспособление

Стороны, которые опасаются, что цена участия в конфликте может быть слишком высокой, 

часто стараются игнорировать проблему, либо пытаются приспособиться к своим 

противникам. Например, доминирующая группа отказывается признавать потребности и 

интересы национального меньшинства из страха, что это может нарушить существующее 

положение. Или другой пример: более слабая сторона идет на существенные уступки, так как 

боится мощи более сильного противника. 

Возможные результаты: 

- Избегание в целом только отдаляет неизбежное.  В конце концов, сторонам придется 

рассматривать проблемы, вызывающие конфликт. 

- Стороны лишены возможности развиваться, так как они не могут решать проблемы 

совместно. 

- Стороны лишены возможности узнавать о потребностях и интересах других сторон. 

- Стороны лишены возможности внести ясность в ошибочное представление или 

подвергнуть сомнению собственные стереотипы. 

- Группы, чьи потребности не учитываются, могут разочароваться, что сделает 

разрешение конфликтов еще более невозможным на более поздней стадии. 

- Небольшие уступки со стороны группы, которая надеется избежать реальных проблем, вряд ли 

удовлетворят другую сторону, и возможно появление новых требований.

 Быстрое решение 

Стороны пытаются найти самое быстрое и самое простое решение проблемы, и даже не 

пытаются решить реальные проблемы, лежащие в основе конфликта. Поспешный компромисс 

может сначала удовлетворить всех, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы из-за того, 

что никто не будет следить за тем, чтобы в договорах решались реальные потребности всех 

заинтересованных сторон.  

Возможные результаты: 

- Создается иллюзия того, что проблема решена. 

- Неспособность решить важные проблемы означает, что решение является временным. 

- Если договоренности не будут выполнены, стороны могут потерять доверие к ценности 

объединения усилий. 

- Лицо, отвечающее за «решение», может получить излишнее внимание несмотря на тот 

факт, что оно является всего лишь временным. 

 Сделка  
 



Стороны вступают в процесс взаимных уступок, при этом каждая сторона пытается пойти на 

как можно меньшее количество уступок, при этом стараясь получить как можно больше 

уступок от другой стороны. 

Возможные результаты: 

- Стороны уделяют внимание только заявленным проблемам вместо того, чтобы 

разобраться в истинных причинах конфликта. Вместо того чтобы уделить время на 

поиск наилучшего решения для всех, стороны все свое время тратят на то, чтобы 

вычислить возможность минимальных уступок. 

- Сила определяется способностью сторон получить как можно больше уступок от 

других. 

- Стороны рассматривают конфликт как процесс выявления победителя и проигравшего 

(игра с нулевой суммой). 

- Проигравшие обычно чувствуют досаду и это повышает вероятность дальнейшего 

конфликта. 

- Стороны вынуждены отказываться от вещей, которые для них важны. 

- Отношения могут ухудшиться или затормозиться. 

- Этот процесс требует много времени, так как стороны оказываются заблокированными 

в своих позициях, и по разным причинам, таким как инвестирование дополнительного 

времени и ресурсов, не готовы уступать. 

Каждый из четырех вышеописанных подходов имеет ряд отрицательных последствий, которые 

могут повлиять на стороны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это 

влияние можно в целом охарактеризовать следующим образом: 

- Они обычно заканчиваются нулевой суммой. То, что выигрывает одна сторона, 

уступает другая.  

- Стороны работают друг против друга, вместо того, чтобы развивать рабочие 

отношения, которые могли бы помочь им разрешать конфликты в будущем. Скорее 

всего, у них сформируется глубокое неприятие и стойкая враждебность, что в будущем 

приведет к вспышкам конфликта. 

- Часто принимаются краткосрочные решения. 

- Если конфликт основан на потребностях, то неспособность удовлетворить потребности 

приведет к повторному формированию конфликта в другой форме и часто с 

дополнительной силой.  

- Глубокое негодование и разочарование могут привести к уменьшению запретов, 

которые в обычных обстоятельствах могли бы предупредить насилие. 



 Совместные подходы 

Совместные подходы могут помочь избежать этих отрицательных результатов, так как стороны 

поймут, что достижение собственных целей за счет других не приведет к разрешению 

конфликта. Вместо того чтобы работать друг против друга, стороны будут стремиться решить 

проблемы совместно и найти решения, которые удовлетворят потребности каждого. Вполне 

возможно, что стороны не придут автоматически к совместному подходу. Они могут 

договориться об участии в таких процессах только после того, как попытались победить в 

конкурентных противостояниях и зашли в тупик. Даже если стороны сотрудничают, они все 

равно будут пытаться получить лучшую сделку для себя, но они должны признать, что если 

конечное решение не будет выгодным для других, результат не будет в их интересах. 

 

 

Совместные подходы к конфликту в целом достигают результатов, которые характеризуются 

следующим: 

- Положительная сумма, когда все стороны считают, что выиграли от конечного 

результата. 

- Стороны работают вместе для совместного поиска решений, которые удовлетворят 

всех. 

- Создание творческих решений, которые часто выгодны для всех сторон в большей 

степени, чем компромиссное решение. 

- Повышенный уровень коммуникации между сторонами. Эти каналы коммуникации 

могут подготовить почву для мирного урегулирования конфликтов в будущем. 

- Повышенный уровень доверия и улучшенные отношения. Стороны должны лучше 

понимать ценности, страхи и потребности друг друга, что также будет способствовать 

мирному подходу к урегулированию будущих конфликтов. 

 

Естественно предположить, что совместный подход к конфликту предлагает наилучшие 

условия для создания соглашения, которое удовлетворит все заинтересованные группы и 

позволит сторонам установить процессы и отношения, которые позволят им мирно 

урегулировать будущие конфликты.  Однако не все так просто. Для того чтобы стороны могли 

совместно решать конфликты, может понадобиться время и вмешательство третьих сторон.  

1.10  Роль третьей стороны в урегулировании и разрешении конфликта 

Журналистам важно понимать роли, которые играют третьи стороны в конфликте, для того, 

чтобы освещать эти процессы эффективно и понимать уместность вмешательства  третьих 



сторон. Теоретики-конфликтологи обычно различают три вида вмешательства третьих сторон, 

а именно: поддержание мира, миротворческая деятельность и миростроительство. Каждая из 

этих ролей может быть важной в различных ситуациях, хотя в них задействованы разные 

процессы. 

 Поддержание мира необходимо, если конфликт развился до того момента, когда 

возможно применение насилия или когда уже начались боевые действия и/или когда 

отношения между сторонами ухудшились настолько, что группы не доверяют друг 

другу заключить мирные соглашения. Поддержание мира обычно включает форму 

вооруженного вмешательства со стороны внешних сил, а также может включать 

присутствие безоружных наблюдателей. Цели поддержания мира заключаются в том, 

чтобы помешать сторонам причинить друг другу еще больше вреда и создать 

пространство, которое позволит провести переговоры и диалог.  Часто миротворцев 

привлекают из военных, но в более локализованных конфликтах полиция тоже может 

выступить в роли миротворцев. Для миротворцев важно справедливо относиться к 

обеим сторонам и завоевать доверие спорящих сторон и местных сообществ в самые 

короткие сроки. Миротворцы не всегда приветствуются всеми сторонами. Особенно в 

случаях, когда одна сторона имеет военное превосходство, а миротворцы мешают ей 

получить максимальную выгоду, которую она бы получила при применении силы. 

 Миротворческая деятельность включает вмешательство третьей стороны, которая 

помогает сторонам найти решение конфликта. Часто третья сторона не является 

сообществом, участвующим в конфликте.  Роль миротворцев обычно заключается в 

помощи в наведении мостов между сторонами, позволяя им находить творческие 

решения и процессы решения проблем. Вмешательство миротворцев часто 

направлено на то, чтобы помочь сторонам сделать первые шаги к длительному 

процессу, в котором они будут сотрудничать при урегулировании конфликта. Однако 

роль миротворца преимущественно заключается в том, чтобы помочь сторонам решать 

неотложные проблемы. 

 Миростроительство – это долгосрочный подход к поиску способов помочь сторонам 

сохранить мир в будущем.  Миростроительство направлено на то, чтобы помочь 

сторонам найти решения социальных, экономических и психологических проблем, 

которые могут привести к возникновению конфликта в будущем. Миростроительство, в 

частности, заключается в повышении качества жизни людей в широких массах и 

должно иметь долгосрочные восстановительные и профилактические цели. Главной 

целью данного процесса является обеспечение социального переустройства, при 



котором обособленные группы смогут активно участвовать в политической и 

экономической жизни общества. Процесс миростроительства может включать 

комиссии правды и примирения (КПП), которые предназначены для рассмотрения 

эмоциональных травм, которые произошли в результате конфликта и процессов типа 

пересмотра конституции, которые направлены на изменение политического и 

экономического устройства общества.  

1.11  Посредничество 

Посредничество, наверное, является самой распространенной формой вмешательства третьей 

стороны в конфликты, и журналистам важно понимать роли, которые играют посредники и как 

они заняты в процессе оказания помощи сторонам разрешить конфликт. Не существует одного 

вида посредника или процесса посредничества. Некоторые посредники ограничивают свою 

роль оказанием помощи участникам в поиске собственных решений, тогда как другие 

посредники могут быть более убедительными и добиться того, чтобы стороны приняли 

определенные результаты. В основном, посредничество проходит в промежутке между этими 

двумя крайними значениями. Эта форма посредничества представлена ниже. 

 

Специалист по посредничеству Крис Мур10 дал следующее полезное определение 

посредничества: 

Посредничество – это вмешательство в спор или переговоры приемлемой, 
беспристрастной и нейтральной третьей стороны, которая не обладает 
полномочием принимать авторитетные решения, для оказания помощи сторонам 
в добровольном взаимном урегулировании спорных вопросов.14 

Разбив это определение на несколько основных частей, можно выделить следующие 

проблемы: 

- Во-первых, посредничество должно проводиться приемлемой, беспристрастной и 

нейтральной третьей стороной. Теоретики утверждают, что посредник может быть 

выбран из одной из групп, участвующих в конфликте, если все согласны принять его в 

качестве посредника. Ключевое слово – приемлемый. Посредники не могут отстаивать 

интересы любой из сторон и при этом оставаться беспристрастными. 

- Во-вторых, посредник не обладает полномочием принимать авторитетные решения. 

Посредник не может заставить стороны принять решение о том, что должно и не 

должно быть включено в соглашение. Посредник может в некоторой степени 

контролировать процедурные вопросы посредничества. Посредники не могут 

                                                             
10 Moore, C. 1986. The mediation process: Practical strategies for resolving conflict. San Francisco: Jossey Bass. 

 



заставить стороны согласиться, но они могут помочь сторонам найти способы, которые 

обеспечат соблюдение соглашений. 

- В-третьих, роль посредника заключается в оказании помощи сторонам в 

добровольном достижении собственных взаимоприемлемых договоренностей. Роль 

посредника не в том, чтобы дать сторонам ответы; вместо этого посредник должен 

помочь им найти собственные решения. В большинстве случаев посредники 

ограничиваются подачей вопросов. Существует понятие, что стороны скорее примут и 

будут отстаивать соглашение, которое сами создали. 

- И наконец, участие должно быть добровольным. Ничего не получится, если заставлять 

стороны участвовать против своей воли в процессе посредничества. 

Основной целью любого процесса посредничества является помощь сторонам в поиске 

решения конфликта. Такие решения должны отвечать потребностям и интересам всех 

участвующих сторон, хотя бы на приемлемом уровне. В идеале, результаты должны быть 

самодостаточными, а для их поддержания не требуется вмешательства третьей стороны. 

 

При достижении данной цели, посредники будут стремиться к следующему. 

- Пытаться довести стороны до того момента, когда им больше не понадобится помощь 

третьей стороны для продолжения конструктивных и мирных переговоров. 

- Помочь сторонам ослабить напряженность в своих отношениях. Во многих случаях это 

означает, что стороны могут открыто поговорить о своих чувствах и эмоциях в 

безопасной обстановке без последствий. Этот процесс, известный как «разрядка», 

позволяет сторонам открыто выразить свои чувства и узнать, что о них думают другие 

стороны.  

- Помочь сторонам определить проблемы более четко. Посредник может помочь 

сторонам увидеть какие проблемы наиболее важные, причем обеим сторонам. Таким 

образом посредник помогает сторонам расставить приоритеты и решать проблемы в 

определенном порядке. 

- Расширить поиск решений. Помогая и предлагая сторонам взглянуть на конфликт с 

другой точки зрения, посредники могут помочь сторонам рассмотреть разные способы 

обеспечения потребностей друг друга. 

- Помочь улучшить коммуникацию между сторонами. Во многих переговорах стороны 

становятся заложниками обвинений и контробвинений. Получается много шума, но 

никто ничего не слышит. Стороны могут быть заняты преследованием своих целей, не 



слушая друг друга. Посредники помогают провести реальные обсуждения между 

сторонами. 

- Помочь сторонам объяснить ошибочные представления. Поскольку стороны 

конфликта считают и ожидают самое худшее друг от друга, часто встречаются 

ошибочные представления. Любое действие, предпринимаемое одной из сторон, 

может быть воспринято другой стороной как угроза. Посредники помогают сторонам 

понять действия и намерения друг друга. 

- Расширить права более слабых сторон. Большинство конфликтов асимметричны и в 

них участвуют люди с разной степенью власти. Посредники должны знать такие 

различия и обеспечить переговоры сторон на равных основаниях. 

- Способствовать тому, чтобы стороны принимали наилучшие решения, предоставляя 

им информацию, которая ранее была им недоступна. 

- Защищать стороны друг от друга и ограничивать переход на личности. 

 

Рассмотрев роли, которые играют посредники, мы вкратце рассмотрим характеристики, 

которыми они должны обладать, чтобы быть эффективными. Если посредники хотят внести 

положительный вклад и помочь сторонам разрешить конфликт, они должны: 

- вызывать доверие. Посредники потерпят неудачу, если не смогут завоевать доверие 

всех участвующих сторон и обеспечить справедливое отношение к сторонам. 

- быстро реагировать на потребности сторон. Посредничество – это не просто 

выслушивание сторон и их потребностей и интересов; посредники также должны 

понимать проблемы, о которых стороны умалчивают, и вынести их на обсуждение. 

- понимать, что разные ситуации требуют разных подходов. 

- проявить заботу к страдающим людям. Посредники должны уметь сопереживать 

людям и понимать, насколько эмоционально выматывающим может быть конфликт. 

- иметь глубокое понимание проблем, вовлеченных в конфликт. 

- уметь понимать то, что чувствуют стороны по отношению друг к другу. 

 

1.12   За рамками посредничества 

Хотя посредничество между лидерами групп конфликта может быть эффективным способом 

завершить конфликт мирным разрешением, такие процессы редко, или никогда, бывают 

достаточны сами по себе. Попытки по разрешению конфликтов должны проводиться на 

разных уровнях и между людьми из разных слоев общества. Вот некоторые причины, по 

которым это необходимо делать: 



 Лидеры не действуют в одиночку. Они не могут открыто вступить в переговоры или 

участвовать в процессах посредничества как минимум без молчаливого согласия своих 

сторонников. Аналогичным образом, они не могут просто так появиться во время 

переговоров и ожидать, что их последователи и сторонники будут поддерживать 

соглашения, в которых не отражены их потребности и интересы. 

 Стороны способны достичь соглашения по вопросам, которые изначально стали 

причиной конфликта, но не способны решить проблему отношений, которые были 

разрушены в ходе эскалации конфликта. Могут понадобиться отдельные процессы, 

предназначенные для примирения групп.  

 Иногда у лидеров могут быть разные интересы для сторонников. Элитные группы часто 

могут продолжать существовать в собственных замкнутых группах, без необходимости 

общаться с членами других групп. Такое редко случается с людьми, которые стоят ниже 

на экономической лестнице и которые часто должны уметь работать вместе, торговать 

и посещать школу без боязни того, что конфликт разгорится вновь. 

 

По мнению Джон Пола Ледераха11, ведущего ученого в области установления мира и 

урегулирования конфликтов, общества, испытывающие глубокий социальный конфликт, 

должны быть преобразованы в то, что он называет «медиативным пространством», где люди 

разных общественно-политических слоев могут внести вклад в поиск решения. Он 

предполагает, что: 

Формирование устойчивых [мирных] процессов, с помощью которых 
индивидуумы, группы и общества переходят от отношений, определяемых 
циклами насильственного конфликта, к модальностям ненасильственного 
взаимодействия, требует тщательного формирования социального медиативного 
потенциала. 

 

Ледерах предлагает взглянуть на социальный конфликт как на сплетение отношений, в 

которой каждую совокупность социальных отношений можно определить разногласиями, 

которые вызвал конфликт. Люди, которые однажды были соседями, занимались бизнесом, 

вместе молились или занимались спортом, оказываются разделенными конфликтом и 

начинают видеть врагов друг в друге. Эти люди вряд ли будут участвовать в официальных 

процессах посредничества и все же они должны справляться с эмоциональной и физической 

болью, вызванной конфликтом. В случаях насильственного конфликта они могут потерять 

                                                             
11 Lederach, J.P. 2002. Building mediative capacity in deep-rooted conflict. In The Fletcher Forum for World Affairs, 26 (1). 



членов семьи, собственность и землю. Чтобы общество могло разрешить конфликт, 

необходимо учитывать проблемы этих людей. 

 

Нисходящие подходы к разрешению конфликтов решают только некоторых из этих проблем; 

также необходимо создавать пространства для людей на самом низшем уровне, чтобы они 

общались друг с другом и могли найти способы решить эти проблемы. Во многих отношениях 

люди должны участвовать в тех же процессах, что и участники переговоров элиты. 

  



Часть вторая: Как журналисты могут способствовать поддержанию мира, 
миростроительству и миротворческой деятельности 
 

Аутсайдер часто видит то, чего не видят стороны, так как они находятся слишком 
близко ... Вы можете спросить, захотят ли люди поговорить с вами, и мой опыт 
показывает, что захотят, так как они любят говорить о своем конфликте, и они с 
радостью попытаются объяснить, что происходит. Каждый раз, когда вы 
выслушиваете новую сторону конфликта, конфликт меняет краски и вы видите его 
с новой точки зрения, и с новой, и с новой. И поскольку они обычно не 
разговаривают друг с другом, посредник лучше понимает ситуацию, чем они.12

 

 

Эти наблюдения профессора Йохана Галтунга, который считается отцом исследований 

проблем мира, показывают преимущества привлечения внешних посредников в конфликтные 

ситуации. Данный инструментарий показывает, что журналисты разделяют многие из этих 

преимуществ. В целом, журналисты должны уметь профессионально дистанцироваться от 

конфликта, что помогает им увидеть конфликт с новой стороны. Как правило, но не всегда, 

журналисты могут поговорить с людьми со всех сторон конфликта, а люди часто готовы 

выделить время и объяснить свои позиции репортерам. Доступ ко всем сторонам означает, что 

журналисты имеют возможность понять конфликт с разных точек зрения, и таким образом они 

помогают людям увидеть точки зрения разных сторон. 

 

Во второй части рассматриваются разные роли журналистов в освещении конфликта. Многие 

из этих ролей аналогичны ролям, которые играют посредники, но очевидно, что журналисты и 

посредники имеют разные функции. Мы не считаем, что журналисты должны сознательно 

стремиться к посредничеству между сторонами. Вместо этого мы считаем, что хорошая 

журналистика может сыграть посредническую роль в обществе и может способствовать 

созданию «медиативного пространства», которое позволит сторонам проанализировать 

конфликт совместными усилиями. 

 

Все эти роли, которые обсуждаются ниже, согласуются с традиционным пониманием хорошей 

журналистики. Эти роли не требуют от журналистов примкнуть к одной из сторон, но 

журналисты должны понимать, что их работа может способствовать мирному разрешению 

конфликта. Они не требуют, чтобы журналисты указывали сторонам, как им себя вести, но они 
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показывают, что журналисты должны призвать стороны к ответственности за поведение. Они 

не продвигают определенные решения конфликта, но просят стороны учесть потенциальные 

последствия их выбора. Они не требуют от журналистов отказаться от идеалов справедливости 

и точности, но требуют, чтобы журналисты вышли за рамки многих установленных правил 

освещения. Они требуют, чтобы журналисты не принимали на веру все рассказанное им, но 

продолжали глубже узнавать реальные причины конфликта и мотивы, лежащие в основе 

действий сторон. Также они требуют, чтобы журналисты отошли от привычных источников и 

искали другие источники, которые также могут рассказать интересную информацию, но 

которые часто игнорируются. 

 

Оставшаяся часть данного раздела посвящена обсуждению того, как журналисты могут внести 

свой вклад и помочь сторонам фактически урегулировать и разрешить конфликт. При 

рассмотрении этих ролей важно понимать, что все они не могут быть одновременно 

осуществлены в каждом отдельном случае, но есть надежда на то, что накопительный эффект 

этих разных ролей может внести свой вклад со временем.  

2.1 Журналисты могут обеспечить канал коммуникации между сторонами 

Журналисты постоянно дают возможность сторонам конфликта общаться, не только друг с 

другом, но и с людьми, которые не являются прямыми участниками конфликта. Разговаривая с 

людьми, представляющими разные стороны конфликта, журналисты могут дать возможность 

группам общаться друг с другом посредством наших репортажей. Обычно стороны хотят 

использовать СМИ, чтобы навязать свою точку зрения и обидеть оппонентов 

неконструктивными способами. Но роль СМИ заключается не в том, чтобы служить площадкой 

для потока взаимных оскорблений и обвинений сторон. Вместо этого, роль журналиста 

заключается в том, чтобы объяснить, что происходит в мире вокруг нас, а это значит, что 

журналист задает вопросы, которые помогают сторонам объяснить свои потребности, 

ценности и интересы; рассказать о своих эмоциях и страхах. Вместо того чтобы просто 

передавать заявления сторон в репортаже, журналисты могут предложить сторонам 

использовать СМИ в качестве канала реальной коммуникации, который позволит людям 

узнать друг о друге, выяснить разногласия и найти решения. Это означает выход за рамки 

риторики, за рамки громких обвинений. 

  

Для СМИ также важно быть объединяющими. У журналистов существует тенденция 

сосредотачиваться на точках зрения элит, но если журналисты собираются создать реальный 

канал коммуникации между группами, то одинаково важно предоставить возможность 



высказаться разным слоям населения. Люди, которые подвержены влиянию элит, также 

должны быть услышаны. 

2.2 Журналисты могут предоставить информацию, которая необходима 

сторонам для принятия благоразумных решений  

Журналисты дают людям информацию, которая им необходима для принятия обоснованных 

решений. Некоторые конфликты возникают из-за того, что стороны действуют на основе 

неполной информации о ситуации, тогда как в других случаях у них нет достаточно 

информации друг о друге, чтобы понять, почему противники выступают против 

рассматриваемого вопроса. В некоторых случаях элиты могут искажать информацию, которой 

делятся со своими сторонниками, чтобы спровоцировать враждебное отношение к членам 

другой группы. Во всех этих случаях журналисты должны внести свой вклад, анализируя 

недостаток информации, искаженную информацию, и давая пояснения по некоторым 

вопросам в своих репортажах.  

 

Также журналисты могут сыграть свою роль в предотвращении конфликта, обеспечивая 

своевременное получение информации о событиях, которые могут вызвать конфликт, 

сообществами. Эта роль очевидна на следующем простом примере, связанном с выборами и 

регистрацией избирателей. Избиратели, которых не допускают к голосованию из-за отсутствия 

регистрации, скорее всего, будут испытывать гнев и чувство предательства. Это может 

привести к насилию. Если в предвыборный период и в период выборов журналисты смогут 

определить, что большое количество людей не поняли требования регистрации избирателей, 

они могут сообщить людям, что им нужно делать.  Также они могут сообщить тот факт, что 

власти не предоставляют достаточную информацию избирателям.  

 

Процесс предоставления информации означает выявление сфер, в которых у людей 

отсутствует информация, и проведение интервью с экспертами, которые могут помочь людям 

понять, почему принимаются решения и являются ли эти решения благоразумными. Также 

полезно разговаривать с людьми на низших уровнях, чтобы узнать, что они знают и не знают о 

конфликте, чтобы журналисты смогли предоставить людям обновленную и точную 

информацию. 

2.3 Журналисты могут обучать стороны способам урегулирования конфликта 

Как правило, стороны конфликта ведут себя враждебно, так как не признают, что другие 

подходы к решению конфликта могут привести к лучшим результатам. Журналисты могут 

сыграть важную роль в этом отношении, помогая обучать людей разным способам 



урегулирования конфликта. Такое обучение может принимать разные формы. Журналисты 

могут привлечь внимание людей к другим конфликтам, которые были урегулированы мирным 

путем, и помочь людям проанализировать, смогут ли они извлечь выгоду из применения 

аналогичных подходов. Они могут пригласить специалистов по урегулированию конфликтов, 

которые могут поделиться идеями о том, как можно разрешить конфликты без применения 

насилия. Также они могут привлечь внимание к последствиям, которые наступят для сторон, 

если они не смогут найти мирные решения конфликтов. Также журналисты должны внести 

вклад в обучение людей вопросам государственного и международного права, которые могут 

повлиять на конфликт. Журналисты не должны говорить людям, что им делать, но они могут 

вдохновить их на рассмотрение дополнительных вариантов. Если журналисты снабдят 

аудиторию знаниями о процессах урегулирования конфликта, то они смогут предоставить 

группам информацию, которую можно будет использовать для того, чтобы призвать 

собственных лидеров к принятию более миролюбивых подходов к разрешению конфликтов.  

2.4  Предоставление сторонам возможности доверять друг другу 

Отсутствие доверия существенно мешает сторонам сотрудничать при определении решений в 

период конфликта.  Журналисты могут внести вклад в создание условий, которые позволят 

сторонам построить доверительные отношения следующим образом. 

 Они могут обеспечить широкую пропаганду гарантий, озвученных во время 

переговоров. Это может подтолкнуть сообщества и заинтересованных лиц к 

привлечению лидеров к ответственности за свои обещания. 

 Они могут обеспечить полную информированность аудитории и понимание 

последствий соглашений, достигнутых во время переговоров. Для этого они могут 

разговаривать с людьми и узнавать об их представлениях о мирных соглашениях. 

 Они могут публиковать репортажи о сторонах, делающих успехи в переговорах, что 

поможет людям увидеть, как конфликты можно разрешить мирным путем. Помогая 

сторонам развить доверие к процессу и друг к другу, журналисты могут ослабить 

напряженность и снизить вероятность насилия. 

 Они могут обеспечить признание маленьких побед. Как только стороны начинают 

продвигаться в поиске решений, такая новость стоит освещения. Для людей, 

участвующих в конфликте, даже мельчайший признак успеха может дать надежду и 

возможность начать рассматривать альтернативное, более позитивное, будущее.  

2.5  Противодействие ошибочным представлениям 

Журналисты должны постоянно разговаривать с разными сторонами о конфликте и узнавать 

об их мнениях друг о друге.  Таким образом журналисты смогут узнать, имеют ли люди 



ошибочные представления друг о друге, которые способствуют затягиванию конфликта. Затем 

они могут собрать информацию, которая проясняет эти ошибочные представления, и 

опубликовать материал, который иллюстрирует опасность ошибочных представлений и 

который поможет людям лучше понять друг друга. Это может быть важным, так как обычно 

люди, участвующие в конфликте, считают, что все члены другой группы ведут себя одинаково. 

Если некоторые члены группы ведут себя как расисты, сексисты или нетерпимо, то каждый в 

группе считается имеющим такие же недостатки. Эти стереотипы подпитываются 

радикальными взглядами национального меньшинства членов одной группы, что 

приписывается всем членам этой группы. Освещая истории, которые показывают, что люди не 

соответствуют стереотипам, журналисты могут заставить людей переоценить свое отношение к 

членам других групп.  

2.6  Анализ конфликта 

Журналисты могут помочь сторонам лучше понять конфликт с помощью тщательного анализа, 

рассмотрения конфликта с разных точек зрения, и показывая, каким образом он влияет на 

разных людей. Среди журналистов существует тенденция освещения всего происходящего, но 

это не поможет нашим читателям, слушателям и зрителям понять истинные причины 

конфликта и что должно произойти, чтобы урегулировать и разрешить конфликт. Журналисты 

должны выйти за рамки репортажа о событиях и помочь людям понять происходящие 

процессы.  

 
Выход за рамки событий может означать ряд различных вопросов:  

 Кем являются разные стороны, вовлеченные в конфликт? Рассмотрите тех, кто имеет 

прямое отношение к конфликту, и другие стороны, заинтересованные в конфликте.  

Кто будет получать прибыль от продолжающегося конфликта? 

 Каковы возможные факторы, вызвавшие конфликт?  

 Как развивается конфликт до сих пор? 

 Как он повлиял на участвующие стороны и прочие заинтересованные стороны, которые 

заинтересованы в конфликте? 

 Какие факторы могут способствовать углублению, замедлению или трансформации 

конфликта? 

 Что необходимо для прекращения конфликта? 

Основной принцип проведения анализа такого характера заключается в том, чтобы помочь 

журналистам определить, с какими источниками им общаться, и какие вопросы нужно задать 

этим источникам.  Также журналисты могут обратиться к экспертам и комментаторам за их 

анализом или комментарием по повод у существующих у них точек зрения.  



2.7  Помощь при определении внутренней заинтересованности в проблемах  

Во многих конфликтах стороны стремятся сделать свою позицию общедоступной, но не 

желают четко выразить интересы, являющиеся основой такой позиции. Стороны оказываются 

замкнутыми в ситуации упорной борьбы, при которой каждая сторона пытается отдалить 

другую сторону от позиций, не пытаясь узнать истинные причины. Если стороны смогут узнать 

интересы друг друга, они смогут лучше оценить способы приспособиться или пойти на 

компромисс друг с другом. Журналисты, задающие осознанные, наводящие вопросы, могут 

раскрыть эти интересы. Это можно сделать поговорив с лидерами, а также проведя интервью с 

обычными членами разных групп о том, что они считают важным.  

2.8 Возможность сторон выражать свои эмоции 

Когда стороны испытывают все больше разочарования, журналисты могут стать 

эмоциональной отдушиной, позволив им выразить свои чувства через СМИ. Это не означает, 

что стороны могут использовать СМИ для оскорбления и нападения на других, а наоборот, это 

значит, стороны будут иметь возможность говорить о своих разочарованиях и своих страхах. В 

своей очень важной книге «Переговоры без поражения», Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс 

Паттон20 обсуждают, как важно отделить людей от проблемы во время переговоров. 

Журналисты могут призывать стороны делать то же самое. Возможность людей оскорблять 

других через СМИ может и станет интересным материалом, но не поможет нашей аудитории 

понять, что происходит на самом деле.  Когда люди могут поговорить с журналистами о своих 

потребностях и озабоченностях, и увидеть, как все это освещено в СМИ, они смогут избавиться 

от некоторых разочарований.

2.9  Расширение прав сторон 

Журналисты могут сыграть очень важную роль, разрешив более слабым группам проводить 

переговоры с влиятельными группами на равном основании, и давая право голоса 

обособленным группам. Если наш репортаж сбалансирован и мы относимся к более слабым 

группам так же, как и к влиятельным группам, то мы помогаем поставить обе группы на один 

уровень, что может придать силы более слабым сторонам. 

 

Также во время конфликтов доминирующие стороны обычно игнорируют своих оппонентов, 

отказываясь даже признавать их; часто называя их «хулиганами» или «преступными 

элементами». Таким образом они демонстрируют, что не готовы попытаться и понять, почему 

группа втянута в конфликтное поведение, и игнорируют основные проблемы, которые могут 

продолжать провоцировать конфликт в будущем. Это ограничивает возможность проведения 

мирного диалога между сторонами. Журналисты не должны позволять доминирующим 



группам диктовать условия, при которых будут представлены другие группы, и должны 

стремиться относиться справедливо к каждому. 

2.10  Расширение поиска решений 

Хотя работа журналиста не заключается в том, чтобы говорить сторонам, как урегулировать 

конфликты, журналисты могут помочь сторонам определить возможные решения, которые 

они еще не рассматривали. Будучи беспристрастными наблюдателями, контактирующими со 

всеми основными заинтересованными лицами, журналисты могут иногда видеть решения, о 

которых другие могут не подозревать. Работа журналиста не в том, чтобы пропагандировать 

определенный набор решений, но ничто не может помешать журналисту предложить 

сторонам возможное решение и спросить их точку зрения. 

2.11 Мониторинг нарушений прав человека 

Посредническая роль журналистов может быть расширена и включать мониторинг, в ходе 

которого они следят за формированием конфликтов и сообщают о любых нарушениях прав 

человека. Такие нарушения варьируются от мелких случаев запугивания до репортажей о 

самых ужасных бесчинствах. Во всех случаях работа журналиста подразумевает две основные 

обязанности: во-первых, подробное освещение, которое позволит людям решить, как 

предотвратить последующие атаки, и поможет нуждающимся, и во-вторых следить за тем, как 

лица, которые обязаны предотвращать нарушения и атаки, реагируют на эти ситуации. 

Повышая осведомленность о событиях и отслеживая ответные действия властей, журналисты 

могут обеспечить наказание за нарушения прав человека. Однако роли журналистов не 

распространяются на осуждение действий участвующих сторон, но они заключаются в 

предоставлении нашей аудитории справедливой и точной информации, чтобы аудитория сама 

могла сделать собственные выводы. 

Часть третья: Концептуальные инструменты для журналистов, освещающих 
конфликт 
 

Следующие четыре стратегии основаны на теории, указанной в первой части, которая 

помогает журналистам решить, как они могут способствовать  более глубокому пониманию 

конфликта аудиторией. Эти стратегии или инструменты требуют от нас не просто освещения 

явных событий, а наводящих вопросов. 



3.1  Выход за рамки поведения  

Одной из самых распространенных жалоб на СМИ со стороны людей, участвующих в 

миростроительстве, является то, что журналисты обычно уделяют внимание поведению групп, 

участвующих в конфликте, без объяснения причин, побудивших людей к таким действиям. 

Рассматривая только 

действия сторон, репортажи 

могут оставить у аудитории 

сомнения в том, что именно 

заставило группы отвечать 

определенным образом. 

Благодаря таким 

репортажам может 

показаться, что группы 

участвуют в бессмысленном 

насилии или акции протеста. 

Только когда мы начинаем анализировать контекст всего происходящего, люди начинают 

понимать все сложности. Йохан Галтунг предлагает модель, которая показывает, что 

понимание конфликта полезно для журналистов. 

 

Треугольник конфликта Галтунга предполагает, что для понимания конфликта мы должны 

взглянуть на противоречия (контекст), которые существуют в общественном контексте, и 

которые вызывают конфликт. Также мы должны понимать позиции групп по отношению друг к 

другу и, наконец, как эти понятия срабатывают с точки зрения поведения. Все эти аспекты 

влияют друг на друга – агрессивное поведение может вызвать ужесточение позиций, что 

может повлиять на готовность группы пойти на компромисс или приспособиться к другим. 

 

Данная модель демонстрирует, как репортажи могут быть исчерпывающими, только если в 

них есть контекст, из которого аудитория может понять поведение. Мы должны узнавать 

позиции сторон в отношении друг друга и их возможный совместный опыт, который мог 

сформировать их отношения друг к другу.  Также мы должны изучить социальный, 

политический и внешний контекст, который привел к конфликту. Возможно, мы никогда не 

сможем полностью объяснить, что послужило началом конфликта, но важно поговорить с 

разными участвующими сторонами и дать им возможность объяснить, что происходит с их 

стороны.

Рисунок 3 Треугольник конфликта Йохана Галтунга - 1996 

Поведение 

ПротиворечияПозиции



 

3.2 «Луковичная» модель: Что скрывается за риторикой13
 

Когда группы рассматривают конфликты с конкурирующей точки зрения, они обычно 

выражают множество требований о том, чего они хотят и как, по их мнению, должны вести 

себя оппоненты. Однако эти требования обычно выражают позиции, в которых скрываются 

истинные интересы, которые характеризуют реальные потребности группы. Часто между тем, 

что стороны хотят – их позиции – и тем, что они действительно пытаются получить – их 

интересы – может быть большой разрыв. Эти интересы заключаются в разных способах, 

которыми, по мнению групп, можно удовлетворить их истинные потребности. 

 

Обычно конфликтующие 

группы полностью 

заблокированы в своих 

позициях и отказываются 

отступать от них, даже если их 

фактические потребности и 

интересы можно решить 

другими способами. В 

результате происходит то, что 

группы считают друг друга 

упрямыми и 

бескомпромиссными, и 

фактически никогда не смогут 

узнать о тех вещах, которые важны для их оппонентов. Это лишает групп возможности найти 

творческие решения конфликтов или, наоборот, существенно замедлит трансформацию 

конфликта. Это будет нелегко, так как означает, что не нужно буквально воспринимать 

требования людей. Это значит, что необходимо задавать наводящие вопросы, которые 

помогут выйти за пределы риторики. Также это означает, что нужно выйти за пределы одного 

источника. Разговаривая с людьми на разных уровнях в группе, можно получить четкую 

картину реальной причины конфликта. 
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Пример такого использования можно найти в  
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Следующие вопросы журналист может задать, пытаясь узнать истинные причины: 

 Вы выдвигаете определенное требование, но почему так важно для вас? 

 Возможны ли другие способы решить ваши проблемы? 

 

Вряд ли стороны сразу дадут открытые ответы на такие вопросы, но чем больше вы будете 

исследовать ситуацию, тем лучше поймете реальные потребности и интересы, которые вы 

будете освещать до конца. Также важно задавать эти вопросы разным людям на разных 

уровнях в пределах организации. Таким образом журналисты смогут определить, 

действительно ли потребности отражают мнения в группе, или они просто отражают точку 

зрения лидеров. 

3.3 Вопрос времени и места 

Тот факт, что конфликты часто широко освещаются при возникновении, может означать, что 

новости могут поставить людей в тупик. Репортажи о внезапной вспышке насилия могут 

создать образ участвующих групп как нерациональных и действующих без причины, тогда как 

реальные причины конфликта могли возникнуть годами или даже десятилетиями ранее. 

Классические примеры этому можно наблюдать в столкновениях между этническими 

группами за землю, при этом конфликт может уходить корнями в колониальные интервенции, 

которые имели место сотни лет назад. Журналистам необходимо описывать то, что 

происходит в определенный момент времени – явное поведение – но они также должны 

задавать вопросы о том, что могло произойти в прошлом, что сформировало настоящее.  Они 

должны показать, что конфликт является частью текущего процесса, а не отдельным событием.  

3.4  Вопросы, которые могут задавать журналисты 

Журналисты могут задавать следующие вопросы, которые помогут им проанализировать 

проблемы, затронутые выше .

 О чем конфликт? Кто является участвующими сторонами и каковы их реальные цели? 

Также узнайте, какие другие стороны участвуют за пределами зоны конфликта, в 

которой происходит насилие. 

 Каковы корни конфликта? Нужно ли анализировать структурные диспропорции? 

Какова история, лежащая в основе конфликта? 
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14/05/2010. 

 



 Какие существуют идеи насчет результатов, кроме того, что одна сторона навязывает 

себя другой стороне? 

 Есть ли какие-либо творческие или новые идеи о том, как можно разрешить 

конфликт? Такие идеи достаточно действенны, чтобы предотвратить насилие? 

 Если насилие все же произошло, какое влияние окажут невидимые последствия, 

такие как ненависть и жажда мести и славы, на возможности установления мира? 

 Кто работает над предотвращением насилия? Что они думают о результатах 

конфликта? 

 Какие методы они используют и как их можно поддержать? 



Часть четвертая: Освещение конфликтов в ходе их развития 
 

По мере развития и раскрытия конфликтов журналисты могут задать ряд полезных вопросов, 

которые помогут аудитории, в том числе группам, участвующим в конфликте, лучше понять, 

что происходит. Эти перечни вопросов обсуждаются ниже. 

4.1  Подходы к конфликту 

В первой части мы исследовали разные способы, с помощью которых стороны могут 

рассматривать конфликт и выделили пять основных стратегий, а именно: 

 Избегание 

 Полная победа 

 Сделка 

 Быстрое решение 

 Сотрудничество  

Каждая из первых четырех стратегий имеет определенные недостатки, которые могут 

повлиять на устойчивое решение конфликта. Журналисты, вооруженные этими понятиями и 

подходами к конфликту, могут задавать очень результативные вопросы. Например, если 

очевидно, что группа намерена избежать конфликта, просто отступив, журналисты могут 

задать следующие вопросы: 

 Мне кажется, что вы пытаетесь избежать конфликта, даже если это означает покрытие 

нежелательных расходов… может вы это и хотите сделать сейчас, но будете ли вы 

считать полученный результат честным и справедливым в будущем? Если нет, что это 

могло бы означать для конфликта, который возобновится позже? 

 Как вы можете быть уверены в том, что после таких уступок вас не попросят пойти на 

другие уступки в будущем? 

 Каким образом ваш нынешний подход к данной проблеме повлияет на вашу 

способность разрешать будущие конфликты с этой стороной? Как он повлиял на 

развитие доверительных отношений? Он привел к созданию улучшенных каналов 

коммуникации?  

 Что вы узнали о другой группе, что облегчило бы вам разрешение будущих 

конфликтов? Что, по вашему мнению, они узнали о вас? 

 



Или же, если сторона применяет силу для доминирования в конфликте и вынуждает другую 

сторону пойти на унизительные уступки, журналисты должны выяснить, что стороны думают о 

влиянии таких действий. Мы можем задать следующие вопросы: 

 

 Со стороны кажется, что вы не хотите пойти на компромисс и уступить требованиям 

другой стороны? Это так? 

 Как, по вашим предположениям, это повлияет на ваши будущие отношения с этой 

стороной? 

 Кажется, вы уверены в победе в короткий срок, но как, по-вашему, это обернется в 

будущем? Вы можете быть уверены в том, что другая сторона не бросит вам вновь 

вызов в будущем? 

 Какой будет ваша реакция, если бы вы были на месте другой стороны? 

 

4.2  Освещение процессов мирного урегулирования 

Когда группы участвуют в процессах мирного урегулирования, журналисты могут многое 

сделать, чтобы обеспечить информированность аудитории, не вмешиваясь в процесс. Сначала 

нужно признать, что хотя  стороны и стараются разрешить конфликт, процессы, которые они 

применяют, не всегда могут быть уместными или хорошо продуманными. Эти процессы могут 

содействовать людям во власти и подрывать интересы отдельных групп. Журналисты должны 

быть внимательными и тщательно следить за этими процессами. 

 

При освещении процессов мирного урегулирования журналисты могут способствовать 

достижению сторонами устойчивых соглашений: 

 Журналисты не должны просто соглашаться с этим из-за того, что люди, участвующие в 

диалоге, искренне ищут решения. Случались конфликты, из-за которых стороны 

вступали в мирные переговоры только чтобы выиграть время на перегруппировку и 

подготовку к дальнейшей борьбе. Пока журналисты сфокусированы на том, что 

происходит за столом переговоров, они также должны внимательно следить за 

другими действиями сторон. 

 Пока продолжаются переговоры и стороны озвучивают достигнутый прогресс, 

журналисты должны держать аудиторию в курсе о достигнутом прогрессе. Также они 

должны узнать у людей, что они думают о заключаемых соглашениях. 



 Журналисты должны знать о том, что переговоры могут быть чрезвычайно сложными и 

что иногда стороны не смогут информировать общественность о том, что происходит 

до тех пор, пока официально не заключат соглашения. 

 Выявлять людей, которые были исключены из процесса, и задавать вопросы о том, как 

этим людям пойдут навстречу. 

 Признать, что процесс миротворчества отнимает много времени. Люди часто 

становятся нетерпеливыми, когда идут переговоры, и журналисты могут помочь людям 

понять, что хорошие соглашения нельзя торопить. 

 Оставаться критически настроенным к процессам, применяемым миротворцами. 

Процессы мирного урегулирования не всегда удаются не потому, что стороны не 

готовы к принятию решений; а потому что процесс мирного урегулирования плохо 

спланирован.  Если мы не обладаем знаниями и опытом объяснения таких вопросов, то 

полезно задать вопросы экспертам, которые обладают таким опытом. 

4.3 Вопросы, которые следует задавать о мирных предложениях или 

соглашениях 

Следующие вопросы Йохан Галтунг15 предлагает задавать журналистам, освещающим мирные 

предложения и соглашения. Они содержат ценную инструкцию для журналистов по ключевым 

вопросам, которые должны быть учтены при освещении мирных соглашений. Каждый из этих 

вопросов касается именно вероятности заключения длительного мирного соглашения. 

 Какой метод использовался при планировании? Все ли стороны принимали участие в 

диалоге? 

 План приемлем для всех сторон? Если нет, что можно сделать по этому поводу? 

 План в случае реализации будет жизнеспособным? Если нет, что можно сделать по 

этому поводу? 

 План основан на самостоятельных действиях сторон конфликта или зависит от внешних 

сторон? 

 В какой степени в плане предусмотрен процесс? В нем прописано кто, что, когда, как и 

где будет делать? 

 В какой степени план основан на том, что могут делать только элиты? 

 В плане предусмотрен текущий процесс разрешения конфликта или разовое 

соглашение? Почему? 
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 В случае насилия, в какой степени план содержит элементы 

восстановления/реконструкции, примирения и справедливости? 

 Если план не срабатывает, является ли он обратимым? Даже если план сработал для 

данного конфликта, создает ли он новые конфликты или проблемы? Это хорошая 

сделка для всех участников? 

4.4 Выход за рамки обычных подозреваемых 

При освещении конфликта, как правило, выступают и цитируются одни и те же представители 

разных сторон. Важно разговаривать с лидерами, но также важно разговаривать с более 

широким слоем людей, которые могут дать более полную картину о чувствах разных групп. Не 

каждый может быть так же активно настроен на конкретный результат, как лидеры. Есть 

ценность, которая показывает, что другие могут быть удовлетворены разными результатами. 

Только потому что люди входят в одну группу не значит, что у них единая социальная 

идентичность. Существуют сферы, в которых люди имеют общие интересы с членами других 

групп, которые не касаются проблем, связанных с конкретным конфликтом. Такие общности 

вызывают глубокий интерес и показывают, что есть потенциал для улучшения понимания и 

коммуникации, который может быть не виден сразу.  

  



Часть пятая: Некоторые стратегии конфликтно-чувствительного освещения 
 

В данном разделе обсуждается ряд стратегий, которые журналисты могут использовать при 

освещении конфликта.  

5.1.  Истории о миротворцах 

Истории о людях, участвующих в миротворческой деятельности, могут быть полезны для 

повышения осведомленности о процессах мирного урегулирования и альтернативах насилию 

при освещении конфликта. Иногда такие истории могут быть посвящены людям, занимающим 

высокое положение в обществе, но наиболее интересные истории могут быть посвящены 

обычным людям, которые в повседневной жизни делают мир лучше. Истории могут быть 

посвящены людям, которые налаживают отношения между группами на местном уровне, 

организаторам комитетов примирения, которые вмешиваются при высокой вероятности 

насилия, и людям, которые организуют сады мира и ясли для детей из разных групп. Такие 

истории могут сыграть важную роль в борьбе со стереотипами и могут поставить под сомнение 

образы врагов, которые сформировались у людей. 

5.2  Совместные интервью 

Журналисты могут узнать очень интересные истории у людей из противостоящих групп, 

проведя с ними интервью. Лидеры могут быть не готовы участвовать в таких обсуждениях, так 

как они не хотят, чтобы видели как они разговаривают с оппозицией, но к обсуждению можно 

привлечь рядовых членов групп. Можно рассмотреть следующие интересные сочетания 

людей: 

 Люди, которые были друзьями до конфликта, и которые смогли сохранить дружбу, 

несмотря на разные взгляды. 

 Молодые люди, которые посещают или посещали одну и ту же школу. 

 Матери, которые родили детей в одно и то же время, но которых разъединил 

конфликт. 

 Люди, которые выросли вместе. 

 Пары из разного окружения, которые смогли удержать свои семьи вместе. 

Этот список можно продолжать бесконечно, но эти совместные интервью могут послужить 

основой для написания интересных историй, которые покажутся аудитории трогательными и 

занимательными, и могут помочь справиться со стереотипами и помочь людям из разных 

групп осознать свою общую человечность. Иногда может быть слишком опасно привлекать 

конкретных людей к данному процессу или необходимо сохранить их личности в секрете.  



5.3 Обмен вопросами 

В этом случае журналист просит членов конфликтующих групп придумать вопросы, которые 

они хотели бы задать членам другой группы. Эти вопросы могут касаться причин, по которым 

группы ведут себя определенным образом, или причин, по которым группы считают, что 

определенный вопрос важен для них. Собрав вопросы в одной группе, журналисты просят 

членов другой группы ответить на них. Затем журналисты могут попросить сторону, которая 

только что ответила на вопросы, задать вопросы другой стороне. Ценность данного подхода 

заключается в том, что он дает сторонам конфликта возможность поддерживать контакты со 

своими визави так, как в обычной ситуации было бы невозможно. Результаты такого обмена 

вопросами могут быть исключительно информативными и способствовать улучшению 

взаимопонимания между группами. Также они могут помочь людям, находящимся на 

периферии конфликта, лучше понять существующие проблемы и озабоченность сторон. 

Данный подход также приведет к убедительным историям, которые люди захотят услышать. 

Журналисты могут попробовать использовать инструменты социальных сетей для обеспечения 

обмена. 

5.4  Одни и те же вопросы для всех сторон 

Задавая каждой из сторон, участвующей в конфликте, одинаковый набор вопросов, 

журналисты могут помочь людям определить общие озабоченности и разногласия.  Поскольку 

задаваемые вопросы необходимо привязать к контексту, журналист может задать следующие 

вопросы каждой из сторон. 

 Какова, по-вашему, основная причина этого конфликта? 

 Какие проблемы для вас/вашей стороны/организации являются приоритетными и 

подлежат решению? 

 Каков самый конструктивный способ решения данного конфликта? 

 Что, по-вашему, могло бы удовлетворить ваши требования и при этом решить 

проблемы другой стороны? 

Подав информационный материал в печать или в режим онлайн, в котором параллельно 

представлены ответы сторон на эти вопросы, можно создать интересный контент, который мог 

бы улучшить понимание людьми проблем, позиций сторон и перспектив решения конфликта. 

5.5  Как помочь людям понять ценности друг друга 

Тот факт, что разные люди действуют в соответствии с разными системами ценностей, также 

может сыграть важную роль в конфликтах, и журналисты могут помочь людям понять 

ценности друг друга. Ценности могут помочь сторонам двумя способами: во-первых, если 



ценности сторон противоречат друг другу, то можно объяснить эти ценности другим сторонам 

через СМИ и способствовать их пониманию. Это можно сделать, задавая людям разные типы 

вопросов, в том числе следующие: 

 По-вашему, что должны знать люди из другой группы о вас, чтобы лучше вас понять? 

 По-вашему, что должно произойти, чтобы улучшить понимание и толерантность между 

вашей группой и другими группами? 

 Что вы должны знать о другой группе, чтобы вы и ваши сторонники поняли их лучше? 

Во-вторых, если стороны узнают, что имеют много общих ценностей, они смогут признать 

общую человечность и это может сыграть ключевую роль в ослаблении напряженности. 

Стараясь помочь сторонам понять ценности друг друга, мы можем сыграть важную роль в 

разрушении вредных стереотипов, которые: 

 мешают группе развивать и выражать собственную идентичность, 

 способствуют расколу, объединяя людей в группы, которым они даже не принадлежат, 

 усиливают отрицательные впечатления сторон друг о друге, и 

 влияют на то, что стороны думают о себе. 

Мы можем это сделать: 

 пытаясь показать сторонам, что даже группы, состоящие из разных личностей, имеют 

одинаковые ценности, а также могут по-разному относиться к проблемам, 

 показав, что не все члены группы выступают за конкретные типы поведения или хотят 

ассоциироваться с действиями других членов группы (найдите этому доказательства). 

 

5.6  Избегайте общих ярлыков 

Обычно журналисты используют общие ярлыки для описания разных видов конфликта в 

зависимости от того, кто участвует в конфликте или за что борются стороны. Такой подход 

направлен на то, чтобы быстро сообщать о проблемах, чтобы журналист мог легко описать 

самые последние события. К сожалению, использование ярлыков для быстрого объяснения 

конфликтов часто означает, что журналисты дают искаженную информацию о конфликте без 

привязки к контексту. Такие ярлыки часто сфокусированы только на одном аспекте конфликта 

и отрицают тот факт, что большинство конфликтов являются результатом ряда разных условий 

и динамики. Примеры таких ярлыков: «насилие «черное на черном», термин, который раньше 

часто использовался вовремя апартеида в Южной Африке, конфликт «хуту-тутси» в Руанде, 

войны «христиан и мусульман» в Индонезии и так далее. Использование таких ярлыков, как 

«христианско-мусульманский конфликт» или «религиозная война» создает впечатление, что 

конфликт между религиями неизбежен. Использование таких ярлыков заставляет думать, что 



различие является достаточной причиной для конфликта и сводит на нет тот факт, что во всем 

мире люди разных религий и этносов живут бок  о бок и никогда не вступали в конфликт. 

 

5.7  Следите за языком  

Язык, используемый журналистами в своих репортажах, будет влиять на то, как аудитория 

понимает конфликт, а также на то, как она смотрит СМИ. Если аудитория считает, что 

используемый язык является блестящим  или необъективным, это повлияет на степень 

доверия к СМИ и на способность журналиста внести конструктивный вклад. Журналисты 

должны с большой осторожностью подбирать слова и должны всегда использовать самые 

нейтральные термины при описании людей, участвующих в конфликте. Предполагается, что 

журналисты избегают таких прилагательных, как «злобный», «зверский», «жестокий» и 

«варварский», так как они всегда ставят журналиста в положение, когда его считают 

поддерживающим одну из сторон. Журналистам лучше показывать факты, а аудитория 

должна делать собственные выводы. Аналогичным образом, такие термины как «террорист», 

«экстремист» и «фанатик» необходимо избегать, так как они предполагают, что описываемые 

люди не являются рациональными действующими лицами. Также журналисты должны 

избегать употреблять терминологию и жаргон людей, о которых они пишут статьи. Это 

особенно важно для журналистов, которые проводят время с военными и где такой термин 

как «пушечное мясо» служит эвфемизмом, обозначающим гражданских лиц, убитых в бою. 

Использование жаргона определенной группы может означать, что журналисты 

симпатизируют этой группе и это может повлиять как на доверие к журналисту, так и на 

доверие к его организации. 

5.8 Когда ваше мнение может иметь значение 

Журналисты редко вставляют свои мнения в информационные материалы о конфликте, но 

существует много площадок, где это вполне допустимо. Яркими примерами являются 

редакционные полосы газеты и вводная часть ток-шоу на радио, а также блоги и другие 

платформы социальных сетей. Также возможны случаи, когда журналисты сами становятся 

источниками в репортажах других журналистов, а также другие случаи, когда единственный 

способ рассказать историю заключается в описании собственного опыта. Ниже даны 

рекомендации для журналистов, пишущих авторские статьи о конфликте. 

 Уважайте свою аудиторию. Не используйте площадку, которую вам предоставили, для 

продвижения собственных интересов или интересов вашей группы.  Важно учитывать 



проблемы других групп, участвующих в конфликте, и использовать площадку, которая у 

вас есть, чтобы помочь людям понять позиции друг друга. 

 Поощряйте разнообразие мнений. Вместо того чтобы поощрять один подход или 

решение конфликта, покажите, что у сторон есть множество разных вариантов. Если вы 

считаете, что должны рассказать о позиции, сделайте это так, чтобы аудитория поняла, 

что вы способствуете проведению дебатов и что вы приветствуете дополнительные 

мнения. 

 Проведите собственное расследование. Только потому что вы не пишете о важных 

политических новостях не значит, что вы не должны проводить тщательное 

расследование. Объясните, откуда вы получили информацию, которой доверяете. Мы 

должны предоставить людям достоверную и надежную базовую информацию, чтобы 

они могли беспристрастно оценить, стоит ли учитывать мнения, которые мы 

представляем. 

 Обращайте внимание на ответную реакцию. Не забывайте о разнообразии своей 

аудитории. Проанализируйте, как то, что вы говорите, может повлиять на людей в 

разных сообществах. Это не значит, что вы должны подвергать себя цензуре, но значит, 

что вы должны вести себя осмотрительно, чтобы нечаянно не обидеть других – в 

частности, членов национальных меньшинств. Провокация ради самой провокации 

может быть интересна, но редко помогает в конфликтной ситуации.  

 Уважайте себя. Помните, что ваша работа рассказывает о вас.  Вы использовали 

сексистский, гомофобный, классовый язык и язык, вносящий раскол в этносы? То, о чем 

вы говорите в своих авторских статьях, может повлиять на точку зрения вашей 

аудитории по вашим актуальным новостям, вашу объективность и надежность 

организаций, с которыми вы связаны. 

 Использование своих наблюдений. Узнайте о людях, которые вносят свой вклад в 

период конфликта, и напишите о них. Напишите о том, чего они достигли и 

посоветуйте, чтобы другие тоже внесли аналогичный вклад. Используйте площадку, 

которая у вас есть, чтобы рассмотреть возможные решения, и предложите людям 

рассмотреть ваши идеи. Вы не обязательно должны быть правы, но вы должны хотеть 

внести вклад в пропаганду креативного мышления. 

  



Часть шестая: Рекомендации по освещению 
 

6.1 Практические рекомендации по освещению конфликта 

 Будьте дальновидны.  

Журналисты не должны сидеть и ждать вспышки конфликта. Вместо этого, они должны 

наблюдать за сообществами, в которых они работают, и искать признаки формирующегося 

конфликта. Если журналисты видят, что конфликты переходят из скрытого состояния в 

состояние формирования, они должны начать разговаривать с людьми на местах, чтобы 

получить как можно большей мнений о происходящем.  

 Поддерживайте свои источники 

Журналисты могут быть дальновидными, если у них есть осведомители на местах и они 

контактируют с людьми, которые знают, что происходит в сообществе. Это может произойти, 

только если журналисты выйдут из редакции и проведут время, встречаясь с людьми и 

устанавливая контакты с широким кругом организаций. Узнайте о местных НПО и общинных 

организациях, которые работают на данной территории, поговорите с мелкими 

предпринимателями, и установите контакты с местными церквями, мечетями и храмами. Если 

журналисты найдут время и узнают людей получше, они получат ценные источники, к которым 

они могут обратиться, когда начнется конфликт. Это особенно важно, если конфликты 

становятся насильственными, а части района становятся запретными. 

 Трудности перевода 

Для журналистов, которые работают в многоязычных обществах, всегда существует опасность 

ошибок перевода, которые могут исказить суть мнений людей. Для журналистов очень важно 

быть как можно более осторожными при переводе цитат на другой язык и все перепроверять. 

Даже если перевод технически точен, всегда существует вероятность того, что малейший 

нюанс, который пытается донести человек, может потеряться. По возможности рекомендуется 

перефразировать, а не цитировать людей. А также журналисты могут дать понять, что цитата – 

это перевод, тем самым предупреждая аудиторию о возможности того, что перевод может 

быть несовершенным. 

 Четко формулировать требования к освещению 

Иногда журналистам приходится полагаться на других, чтобы получить доступ к месту 

конфликта, и в этих обстоятельствах журналистам важно четко формулировать требования к 

освещению. Журналисты, сопровождающие военные или полицейские патрули на пути в зоны 

конфликта, часто сопровождаются «контролерами», которые следят за тем, чтобы они не 

разговаривали с определенными людьми или не посещали определенные места. В этих 



обстоятельствах журналисты должны понять тот факт, что их репортажи вряд ли отражают то, 

что происходит на местах. То же самое можно сказать о ситуациях, когда журналисты 

сопровождают гуманитарные организации или посольские делегации на места.  

6.2 Интервью с людьми, затронутыми конфликтом 

Интервью является основой конфликтно-чувствительного освещения. Только через 

взаимодействие с людьми журналисты могут действительно понять реальные потребности и 

интересы людей и почему они важны для них.  Только через разговоры «по душам» 

журналисты могут понять, как стороны переживают конфликт, чего они боятся и что 

необходимо, чтобы заглушить эти страхи. Конфликтно-чувствительное освещение 

подразумевает разговоры с людьми на всех уровнях в конфликтующих группах, начиная от 

лидеров, принимающих решения, заканчивая людьми на местах, которые, скорее всего, 

почувствуют последствия этих решений.  

 

6.2.1 Общие рекомендации по проведению конфликтно-чувствительных 

интервью 

 Избегайте формулировать вопросы с точки зрения победителей и проигравших. 

Задавая вопросы о целях, задачах и стратегиях, предложите сторонам отойти от идей 

игры с нулевой суммой. То, как мы формулируем вопрос, повлияет на то, как люди 

отвечают. Вопрос «что может вас удовлетворить?» отличается от вопроса «Как нужно 

разрешить конфликт, чтобы решение удовлетворило каждого?». Первый вопрос 

требует ответа по принципу нулевой суммы, тогда как последний вопрос требует от 

людей широкого мышления. Оба вопроса справедливы, но второй способствует 

конструктивному ответу. 

 Предложите собеседникам рассмотреть другие участвующие стороны. Вместо того, 

чтобы просить стороны изложить свои потребности и интересы, мы должны 

попытаться выйти за рамки позиций – мы также должны спросить у них, как они 

понимают потребности и интересы других сторон, участвующих в конфликте. 

 Наша задача не в том, чтобы осуждать собеседников, и мы не хотим, чтобы нами 

манипулировали стороны, которые хотя использовать наши каналы для дальнейшей 

провокации конфликта и проведения атак. После оскорбительных и провокационных 

заявлений стоит задать вопросы об ответственности человека за такие заявления. Если 

попросить стороны объяснить, как, по их мнению, другие будут отвечать на их атаки, 

можно добиться того, что люди будут думать о воздействии их заявлений. 



 Будьте настойчивы. Чувствительность к конфликту не мешает журналистам быть 

настойчивыми с собеседниками, если необходимо. Например, если собеседник 

предъявляет претензии, которые кажутся ложными или преувеличенными, мы должны 

подвергнуть их сомнению. Аналогично, если они предъявляют требования или дают 

обещания, которые кажутся нереалистичными, мы должны подвергнуть сомнению 

выполнимость таких обещаний. 

 Слушайте внимательно и перефразируйте ответы людей для них же. Мы не можем 

себе позволить искажать заявления людей в период конфликта. Жизни могут зависеть 

от правильного размещения цитаты. Никогда не помешает убедиться, что вы 

полностью понимаете то, что вам говорит источник. Например, повторите позицию 

собеседника ему же и скажите, «Я прав, утверждая, что ваша позиция по АБВ…?» 

 Убедитесь, что ваш собеседник имеет возможность передать свое сообщение 

максимально четко.  Убедитесь в том, что то, что вы говорите в репортаже, отражает то, 

что намеревался сказать собеседник.  Помните, что если вы исказите слова людей, вы 

вполне можете ухудшить или продлить конфликт. 

 Не подсказывайте людям, что им нужно сказать. Избегайте вопросов «Вы хотели 

сказать ЭЮЯ…?», которые направлены на то, чтобы люди говорили то, что журналисты 

хотят от них услышать. Вместо этого уделите время и будьте терпеливы с 

собеседниками. Пусть они выразятся своими словами. 

 Ваша интонация должна говорить о беспристрастности. Не притворяйтесь 

сторонником, а лучше покажите, что вам интересно, что говорят люди. 

 В качестве журналистов мы часто должны разговаривать с людьми, чьи взгляды и 

идеологии являются, на наш взгляд, спорными и иногда мерзкими. В таких случаях 

подумайте о том, как ваши чувства могут повлиять на ваше поведение при проведении 

интервью. Помните, что если вы не готовы дать собеседнику возможность быть 

услышанным, вы не сможете внести конструктивный вклад в смягчение конфликта. 

6.2.2 Проведение интервью с людьми, затронутыми конфликтом 

Следующие рекомендации о том, как проводить интервью с людьми, затронутыми 

конфликтом, основаны на идеях старших журналистов, которые работали в зонах конфликта и 

провели годы, опрашивая людей, получивших травмы.  

 Не притворяйтесь, что поняли, через что проходит человек, оказавшийся в зоне 

конфликта. Проведите интервью не спеша и позвольте человеку рассказать 

собственную историю. Нет ничего плохого в том, чтобы показать свое сострадание, но 



это не значит, что вы должны сочувствовать определенной группе. Не торопите 

собеседника, и уважайте тот факт, что люди могли пройти через то, что вы даже не 

можете себе представить.  

 Начните интервью мягко и сделайте так, чтобы ваш собеседник почувствовал себя 

комфортно перед тем, как начать задавать более трудные вопросы. Дайте собеседнику 

понять, что он контролирует интервью. Он сам может решать, сколько ему рассказать 

вам. Вы можете задавать наводящие вопросы, но отнеситесь деликатно к 

эмоциональным потребностям собеседника. Иногда полезно немного помолчать и 

дать людям возможность подумать и собраться с мыслями, если их переполняют 

эмоции. 

 Открытые вопросы могут помочь людям рассказать историю собственными словами. 

Закрытые вопросы, предусматривающие ответы «Да» и «Нет», обычно подчеркивают 

мысли журналиста, а не объяснения собеседника. 

 Часто лучше проводить персональные интервью с людьми, пережившими травму, но 

случаи бывают разные. Иногда источнику может быть комфортнее, если он будет 

окружен людьми, которые будут его поддерживать. Мы должны рассматривать такие 

просьбы, чтобы сделать интервью как можно более комфортным для собеседника. 

 Примите к сведению, что при проведении групповых интервью может случиться 

непредвиденное. Интервью, проводимые в группах, могут стать проблемными, если 

люди не согласны друг с другом и начинают спорить между собой. 

 Убедитесь в том, что люди понимают, как именно будут использованы их слова, и что 

они будут или не будут указаны в репортаже. 

 Убедитесь в том, что вы понимаете, о чем говорит источник. Завершите интервью, 

выделив те моменты, которые, по вашему мнению, вы будете использовать в своем 

репортаже, и, спросите у источника, правильно ли вы его поняли. Также стоит 

проверить у источника, упустили ли вы что-то важное, по его мнению.  

 Будьте готовы в эмоциональном плане. Со временем журналисты черствеют, но часто 

будут происходить случаи, когда мы можем услышать во время интервью что-то, что 

глубоко нас затронет. Мы должны быть готовы к этой вероятности и должны подумать, 

как мы отреагируем на это. 

 Никогда не давайте обещаний, которых не можете выполнить. Самое лучшее, что мы 

можем сделать, пообещать рассказать историю этого человека достоверно и с 

уважением, чтобы другие поняли, через что этот человек прошел и в чем он нуждается. 

Мы не можем обещать, что наши репортажи приведут к изменениям или к 



международной помощи. Большинство из нас даже не может гарантировать, что наше 

издательство опубликует этот репортаж; следует объяснить, что такое решение 

принимает редактор. 

6.3 Личная безопасность 

В данном разделе содержатся общие рекомендации о том, какие шаги должны предпринять 

журналисты, работающие в зонах конфликта, для обеспечения личной безопасности.  

 

Данный инструментарий признает огромный вклад журналистов, которые ежедневно рискуют 

жизнями, когда освещают международные и гражданские войны и яростные столкновения в 

разобщенных странах. Эти журналисты могут внести существенный вклад, свидетельствуя 

ужасы насилия, и могут сыграть решающую роль в привлечении к ответственности армий 

(регулярных и нерегулярных), политических движений и правительств за их действия. Эти 

журналисты часто учатся выживать в накаленных ситуациях, и оснащены техническими 

средствами и бронежилетом, которые помогают им оставаться в безопасности под обстрелом. 

Однако большинство журналистов не проводят время на войне, увертываясь от пуль и 

прокладывая путь между враждующими группами. Их не обучают искусству выживания в 

боевых действиях или навыкам использования защитной экипировки, и все же слишком часто 

они оказываются в ситуациях, когда рискуют своими жизнями. 

Следующие рекомендации предназначены для этих журналистов, но их с трудом можно 

назвать базовыми. Те, кто желает получить расширенные рекомендации, должны пройти 

обучение, заняться поиском более углубленных ресурсов в интернете, и провести время с 

другими журналистами, имеющими опыт освещения насильственных конфликтов.  

  

Некоторые рекомендации:  

 Это ваш выбор. Ни редактор, ни работодатель не имеют права принудить вас 

отправиться на территорию, где ваша жизнь может быть подвергнута опасности. В этом 

отношении Хартия безопасности журналистов, работающих в зонах военных действий 

или опасных районах «Репортеров без границ»16
 гласит, что журналист должен: «иметь 

право отказаться… от задания без объяснения и не нарушая профессиональную этику». 

Журналист почти всегда обладает всем необходимым для оценки ситуации, и от него 

зависит принятие окончательного решения. 
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 Если вы собираетесь в нестабильную зону, дайте знать редакции, куда вы собираетесь 

и когда планируете вернуться. Сообщайте редакции об изменениях своих планов. Это 

важно, так как ваши коллеги могут организовать вам помощь, если вы не вернетесь в 

назначенное время. Однако они вряд ли смогут вам помочь, если вы не будете 

сообщать им о своих передвижениях. Все может происходить стремительно после 

начала актов насилия. Вы можете обнаружить, что за короткий период вы проделали 

большой путь, следя за яростными столкновениями. 

 Вы должны знать, как люди реагируют на СМИ. Иногда журналисты ощущают 

гостеприимство, так как люди знают, что власти будут вести себя сдержанно в 

присутствии СМИ. В других случаях люди могут вести себя очень враждебно по 

отношению к журналистам. Будьте очень осторожны, если чувствуете слишком 

большой негатив по отношению к СМИ.  Люди, действующие в толпе, часто совершают 

действия, которые никогда бы не совершили в одиночку. Всегда имейте при себе 

аккредитацию, но решайте сами, показывать ее или нет. 

 Если вы попадете в беду, возможно, нужно будет сказать, что вы знаете лидеров 

сторон, участвующих в конфронтации. Если у вас есть их номера в телефоне и вы 

сможете им позвонить, вы можете избежать опасной ситуации. Если вы попадете в 

неприятности со стороны государственных органов, вы должны иметь контактные 

номера полиции и военных офицеров из подразделений, работающих в данной зоне. 

 Ознакомьтесь с местностью и запланируйте, как вы сможете сбежать, если ситуация 

обострится. Продумайте, как минимум, один запасной вариант побега на случай, если 

ваш первый вариант будет невозможен. Вносите изменения в варианты побега при 

перемещении из одной точки в другую и следите за изменениями ситуации вокруг вас. 

 Оставайтесь с другими журналистами. Многие репортеры рассказывают о том, как 

попали в неприятности, когда решили пойти самостоятельно. Может вы не захотите 

идти вместе с группой, но в целом это безопаснее. 

 Оденьтесь должным образом. Избегайте цвета, которые могут ассоциироваться с 

разными сторонами, или одежду, которая может быть ошибочно принята за 

полицейскую и военную униформу. Такая одежда может сделать вас мишенью. 

Наденьте удобную обувь – кроссовки или легкие трекинговые ботинки подойдут лучше 

всего. Натуральные ткани менее огнеопасны и могут быть безопаснее. 

 Носите небольшой рюкзак, в котором находится ваше оборудование, запасные 

батарейки, запасной телефон, медицинская аптечка, вода, энергетические батончики и 

фонарик. 



 Ясный ум – ваш самый важный инструмент выживания. Лучше уйдите раньше, чем 

позже. Всегда контролируйте свое настроение и никогда не реагируйте резко на 

вербальную или физическую провокацию. 


