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Дискурсивное направление в медиаисследованиях означает изучение и анализ не от-
дельных текстов, а их последовательности и совокупности. При этом в основе анализа лежит 
следующая модель: адресант — предмет речи (реальное событие) — речевое событие (речевой 
поступок) — дискурсивный факт — адресат (массовый) [1]. 

Конфликтный дискурс (КД) можно отнести к смысловым. Он может возникнуть в лю-
бом из тематических дискурсов — новостном, городском, культурном, равно как и в субди-
скурсах городской среды и горожан [7]. Освещаемые в региональных СМИ события могут 
носить конфликтогенный характер и подаваться в медиатексте конфликтно. КД позволяет вы-
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делить «пульсирующие» точки медиапространства и объяснить их свойства политическими, 
культурными и иными фактами социальной действительности. На их основе складывается 
образ региона.

Исследование КД Новгородской области представляет значительный интерес для жур-
налистов, поскольку дает новые знания о функционировании регионального медиаполя. Это 
необходимо, в первую очередь, для журналистского образования, а также для корректировки 
информационной политики региональными властями и медиасообществом. 

В рамках исследования медиареальности как динамичного коммуникационного соци-
ального феномена (2012-2014 гг.) за единицу времени для мониторинга принимается месяц. С 
одной стороны, это достаточно длительный период времени даже для еженедельника, с другой 
стороны, не настолько протяженный для установления связи между событиями и реакцией на 
них общества и власти. Количественный и качественный контент-анализ позволяет отслежи-
вать меняющуюся во времени интенсивность дискурса, объясняя эти изменения динамикой 
развития конфликта [8]. 

КД вводит в фокус внимания проблемы региона, чутко реагирующего на социокультур-
ные изменения, связанные напрямую с информационной и культурной политикой властей 
разного уровня и реакцией медиасообщества. КД анализируется в отношении наиболее ак-
тивных новостных сюжетов, ньюсмейкеров, авторов, комментариев читателей. В то же время 
анализируется соотношение информационных и аналитических жанров при разработке дан-
ной темы, какие из дискурсивных сюжетов дают повод для публицистических текстов. 

Новгородские СМИ, как многие региональные медиа, находятся в более сложной ситуа-
ции, чем федеральные. Они сильнее зависят от властей, их финансовой поддержки, а кадровые 
проблемы во многом объясняют уровень текстов. В новгородском медиаполе превалируют 
провластные СМИ [2].

К изданиям, учрежденным Администрацией Новгородской области, относятся самые 
тиражные газеты — «Новгородские ведомости» (НВ) и «Новгород» (Н). При этом газеты вы-
пускаются как в бумажном, так и электроном виде. Более того, своеобразным приложениями 
к НВ являются сайт «МнениR» с подзаголовком «о людях, событиях и фактах», который соз-
дан под жанр комментария и «Новости 53», созданный под жанр новостей. Ряд новых медиа 
региона развивается на деньги частных инвесторов, например, интернет-газета «Ваши ново-
сти» (ВН). Однако ее контент зависит от аудитории. «Новая новгородская газета» (ННГ), име-
ет сформировавшийся круг читателей, но у нее нет собственной онлайн-версии; однако ННГ 
располагает интернет-архивом, а договор с ВН позволяет знакомиться с отдельными статьями 
на данном ресурсе. 

Таким образом, медийное освещение охватывает в основном события и проблемы Вели-
кого Новгорода, а региональное медиапространство принимает «градоцентрический харак-
тер» [6]. 

НВ и Н, провластные газеты, предпочитают балансирование между такими видами КД, 
как контраргументация (порядка 40%) и разногласия (около 20%), периодически — полемика 
(более 15%). При этом представители независимой прессы — ННГ, аналитический тип изда-
ния, тяготеет к контраргументации (более 50%), а ВН, новостной тип, — к противопоставле-
нию (более 70%) [4].

Контраргументация запускает языковые механизмы искажения, поскольку отражает по-
зицию, поддерживаемую автором, и выражает оценку [3]. По мнению Т.В. Шмелёвой адресант 
в этом случае выступает «выразителем мнения» [5]. На основе образа «человека-в-ситуации» 
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достраивается образ ситуации в целом. Картина упрощается за счет отбрасывания деталей, 
сохраняя впечатление об очень сложном целом. В фокусе внимания оказываются медийные 
персоны, их позиция, тогда как сама проблема уходит на второй план. На лексическом уровне 
оценочность речи достигается за счет модальных операторов долженствования (необходимо-
сти) и возможности (депутат Маркелов говорил о «каком-то своем «российском народе», к 
которому я не могу себя причислить; г-н Путин не смог удовлетвориться повторением успеха 
светлейшего князя Григория Потемкина); слов-характеристик (ярлыки) (Логика примата: все 
пьют и я пью, все бьют и я бью…); нечетких квантификаторов (амбиции отдельных депута-
тов; на его счету БЫЛО немало добрых дел); интенсификаторов (Среди массива технических 
правок… были и весьма актуальные «детские» и «имущественные»; … слово взял самый бес-
покойный в этом составе парламента депутат Леонид Дорошев); отсутствия референтного 
индекса («За всё в ответе»). 

Хотя контраргументация, по мнению авторов-журналистов, призвана формировать по-
ложительный образ, как власти, так и оппозиции: несогласие с существующим положением 
дел, выражающееся в критике отдельных личностей. В действительности адресат видит не ре-
шение проблемы, а стремление сторон доказать свое превосходство. Оценку авторской по-
зиции вполне могут выразить комментарии читателей: «Тьфу. Это могло понравится только 
губеру», «а как по вашему должен говорить человек, которого вытащили из университета, 
дали приличную зарплату, автомобиль, тёплый кабинет....». 

Как правило, этот вид КД задействуется в освещении действий властей и отражается 
в основном информационных жанрах (заметки и отчеты, основанные на пресс-релизах Ад-
министрации Новгородской области), реже в аналитических (открытое обращение (письмо) 
депутатов Гордумы, активистов, беседы с бизнесменами, консультации с юристом). Крайне 
редко встречается в художественно-публицистических жанрах (фельетоны). ННГ выделяется 
на фоне анализируемых изданий, придерживаясь информационно-аналитических и аналити-
ческих жанров (комментарий, комментированный репортаж). 

Разногласия как вид КД запускает языковые механизмы упущения, поскольку предпола-
гает символическое отражение основы конфликта, выполняя функции воздействия и сообще-
ния [3]. Субъективное мнение автора не затрагивает действий других участников. Адресант 
выступает в роли «публициста». Такой вид КД способствует артикуляции проблемы, сужая ее 
до размеров, которые поддаются контролю, а, значит, решению. На лексическом уровне публи-
кациям свойственны метафоры и аллюзии, в т.ч. в заголовках («Дорогая Лариса Николаевна» 
— конфликт учителя и учеников-старшеклассников, «Ощущение сухости» — износ канализа-
ционного коллектора), градуированная лексика (Вот такую — многосложную, неосиливаемую 
с наскока — тему и обсуждали федеральные специалисты; жизнь в таких условиях да на ка-
зённых харчах трудно назвать сладкой) аппроксиматоры (Это ужас какой-то! Ходить невоз-
можно, сделайте же что-нибудь, Юрий Иванович!). 

Как правило, этот вид КД отражается в основном в аналитических жанрах (статья, ком-
ментарий) и смешанном — информационно-аналитическом жанре — комментированный ре-
портаж. Публикации затрагивают социокультурные проблемы и проблемы инфраструктуры 
города. Анализ комментариев читателей показывает, что массовый адресат не только выра-
жает эмоции, вызванные информационным событием, но и апеллирует к фактам. Например: 
«Интересно, а как зафиксировали "утечки" в 24%? Каждый 4(!) кубометр неизвестно куда дел-
ся, однако», «Уважаемая редакция, не могли бы вы сделать статью из суда с процесса над этой 
учительницей? Или сообщить, когда он будет проводиться!». 
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Журналисты готовы выводить конфликт на обсуждение и поиск решения, подключая 
такой вид КД как полемика, конфликтный диалог. Однако если конфликт затухает, а в фокусе 
СМИ оказывается новый конфликтогенный факт или конфликтная ситуация, сюжет не полу-
чает развития. Хотя такой вид КД как достижение соглашения в новгородском медиаполе не 
превышает 4%, сам факт свидетельствует о том, что освещение события как разногласия мо-
жет быть достаточно эффективным инструментом разрешения конфликтной ситуации. Одна-
ко это недооценивается журналистами. 

Противопоставление, наоборот, сужает конфликтное поле до отдельных личностей и 
подразумевает проявление их индивидуальных качеств, которые не поддаются контролю [3]. 
При этом существует реальный объект, влекущий конфликт интересов. Этот вид КД, как и 
разногласия, запускает механизмы упущения, но роль автора — «скромный информатор». 
На лексическом уровне характерно наличие конверсивов. Ситуация подается с позиции «вы-
игрыш/проигрыш» (Туроператоры: «Археологи не позволяют устраивать праздники для ту-
ристов на Рюриковом городище», Анатолий Гусев подал в суд на Юрия Зернова). Автор может 
выполнять роль «оценивающего информатора», позволяя себе оценки некоторых аспектов со-
бытий, в т.ч. за счет цитирования авторитетных источников: Зернов в своей речи тогда задел 
и своего коллегу Леонида Дорошева, и городского депутата Вадима Бериашвили, досталось и 
Анатолию Гусеву. Гусев ранее высказался в блоге губернатора насчёт областных депутатов, 
не пожелавших декларировать доходы. Зернов заявил, что это не относится к компетенции 
чиновника: «мы и без сопливых обойдёмся». Так задается образ ситуации, на основе которого 
адресату предлагается выстраивать образ «человека-в-ситуации», который можно проследить 
в комментариях читателей: Археологи хоть каким-то образом пытаются сохранить старину, 
но чиновникам это не надо. Им "флагманы"-кабаки подавай; Анатолий Гусев принесет в суд 
медицинское заключение о том, что ринитом (соплями) не болеет и не болел, тем самым до-
кажет, что не сопливый!!!. 

Как правило, этот вид КД отражается в основном информационных жанрах (заметки), 
реже в смешанном информационно-аналитическом жанре. Задействуется при освещении по-
литических разногласий и социально-экономических проблем. Публикации часто становятся 
инцидентом, с которого начинается открытая стадия конфликта. Поскольку рамки конфлик-
та — сфера формального общения, конфликт иногда переносится одной из сторон в зал су-
дебных разбирательств. Иски к авторам заметок – единичные случаи (за время исследования 
были отмечены только два обращения, что при общем объеме публикаций – ничтожно малая 
доля). Однако, журналисты, освещающие события, могут сделать вывод, что противопостав-
ление скорее приведет к искам по защите чести и достоинства, нежели к обсуждению, а тем 
более решению проблемы (Новгородский суд выяснит, как изменила жизнь чиновнику фраза 
«разберёмся без сопливого»).

Полемика запускает языковые механизмы обобщения [3]. Авторская позиция — «репор-
тёр» или «аналитик» — представляет взгляд со стороны. Полемика, как правило, представляет 
собой заголовок-вопрос (Лакомое ли место на «народной» тропе?; Поможет ли Окуловке «под-
земный» метод борьбы с недовольством?), ответ на который предлагается в тексте и отражает 
либо общественное мнение, либо несколько точек зрения. В качестве заголовка может вы-
ступать прямая или косвенная аллюзия (Оттенки радости. Пять первых классов в школе — 
хорошо или плохо?). В отличие от разногласий, автор пытается классифицировать ситуацию, 
адресовать ее соответствующим органам власти: В областном Правительстве согласились рас-
кошелиться, и протестантам нужно определиться с действенным контролем над освоением 
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бюджетных средств. В медиатекстах также встречаются квантификаторы точного количества, 
что предполагает взвешенное высказывание, соотносимое с объективной действительностью: 
Медики соотнесли высоту столов с ростом детей и сделали заключение: нужно купить 60 но-
вых парт с регулируемой высотой. На это требуется около 100 тысяч рублей, которых у шко-
лы нет. Но постепенно будем приобретать и устанавливать. 

Как правило, этот вид КД отражается в основном аналитических или информационно-
аналитическом жанрах (статья, комментированный репортаж). В публикациях затрагиваются 
социально-экономические проблемы города. Их характерной чертой является наличие поло-
жительной оценки деятельности властей при критике реального положения дел. Освещение 
конфликтной ситуации в виде полемики дает чиновникам возможность «сохранить лицо», 
перевести проблемную ситуацию в конфликтный диалог, результатом которого может стать 
достижение соглашения. Более того, полемика дольше задерживает конфликт в фокусе вни-
мания СМИ; ее логическим продолжением становится конфликтный диалог, раскрывающий 
поиск решения проблемы в серии публикаций. Журналисты получают возможность отражать 
смену речевых ходов в зависимости от развития конфликтной ситуации: от контраргумента-
ции к противопоставлению, от противопоставления к разногласиям или полемике. 

Этот вид КД, как разногласия, можно отнести к стратегии «выигрыш — выигрыш», при-
том, что обеим сторонам приходится идти на уступки, что-то терять, но в перспективе иметь 
возможность решать проблемы во взаимодействии. 

Таким образом, через КД в медиаполе выстраивается образ города и области, проблемы 
и возможности их решения. При этом анализ различных видов КД и оценка их эффективно-
сти может способствовать корректировке информационной политики региональными вла-
стями и медиасообществом. 
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