
Вводная  часть.  Средства массовой 
информации на каждом историческом этапе 
развития общества и государства отражают 
актуальные для своего времени социокуль-
турные процессы, причём их деятельность 
может выступать как катализатором, так и 
ингибитором этих процессов. Специфика по-
стсоветского информационного пространства 
до последнего времени заключалась пусть 
и в инерционном, но всё же доминировании 
советской теории медиа, согласно которой го-
сударственные или санкционированные госу-
дарством информационные институты опре-
деляют информационную политику. 

По мере изучения их роли от диахронии к 
синхронии повышается вероятность выявле-
ния универсальной модели функционирова-
ния СМИ, согласно которой аудитория долж-
на быть максимально вовлечена в сферу их 
влияния, а, соответственно, в большей степе-
ни контролируема государством. Необходимо 
также отметить, что социально-политическая 
трансформация последней четверти века по-
влекла за собой изменение функционального 
диапазона средств массовой информации, 
а интенсивное развитие сетевых технологий 

кардинально изменило традиционные ком-
муникативные стратегии и тактики взаимо-
действия СМИ и аудитории, что, безусловно, 
требует научного анализа и осмысления. 

Именно кризис общественного сознания, 
противоречивость политической системы и 
политического процесса, негативные эконо-
мические тенденции и непредсказуемая со-
циокультурная динамика, которые в значи-
тельной мере проявились в приднестровском 
регионе, не только сыграли основную роль в 
резком повышении востребованности СМИ в 
исторической ретроспективе, но и предопре-
делили актуальность изучения и вовлечения 
в орбиту современной гуманитарной науки 
системы средств массовой информации ру-
бежа тысячелетий. Судьба и история любого 
государства, пути его создания и развития, 
эволюция системы власти определяются, 
как известно, совокупностью разнообразных 
факторов внутреннего и внешнего характе-
ра. История создания легитимной системы 
государственной власти в Приднестров-
ской Молдавской Республике берёт своё 
начало со II Съезда депутатов всех уровней 
При днестровья, состоявшегося 2 сентября 
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1990 года. Именно эта дата является точкой 
отсчёта формирования не только собствен-
ной государственности, но и всей системы 
жизнеобеспечения государства, включая ин-
формационную сферу.

Методология исследования. Изучение 
средств массовой информации Приднестро-
вья и Молдовы конца ХХ – начала XXI века, а 
также анализ научной литературы  по иссле-
дуемой проблематике позволили выдвинуть 
гипотезу о том, что именно информационная 
сфера в отличие от политической, экономи-
ческой, культурной была и остаётся един-
ственным каналом коммуникации сторон, 
вовлечённых в молдово-приднестровский 
конфликт, перманентность которого в опре-
делённой степени перевела его из «острого» 
в «хронический».

Анализируя истоки конфликта на Дне-
стре, П. М. Шорников наиболее точно тракту-
ет его природу: покуше ние на национальное 
равноправие, лишение молдав ской нации 
культурного суверенитета и национальной 
идентичности [15, с. 315]. 

В отличие от всех независимых пост-
советских государств лингвистическое зако-
нодательство Молдовы не только раскололо 
полиэтничное население в разрезе «титуль-
ное» – «нетитульное», но и разрушило един-
ство самого «титульного» этноса [13, с. 207–
208], поскольку националистическая пропа-
ганда румынистов основывалась на идее, 
что только тот, кто считает себя румыном, 
является настоящим патриотом и лояльным 
гражданином. Прочие молдаване объявля-
лись носителями «примитивного молдовениз-
ма», не помнящими родства [9, с. 98]. Градус 
противостояния повышался не только из-за 
прямого или косвенного ущемления полити-
ческих, социально-экономических и культур-
но-языковых прав «нетитульного» населения, 
не владеющего государственным языком, но 
и вследствие сокращения теле- и радиове-
щания на русском языке [2, с. 72]. Более того, 
часть новых молдавских интеллектуалов не 
устояла перед искушением объяснить все про-
блемы прошлого и настоящего интригами «чу-
жаков» – славян, евреев и других [4, с. 373], 
которые якобы способствовали уничтожению 
молдавского языка и древних традиций мол-
давской культуры [9, с. 96]. 

В официальной печати РМ 90-х годов 
ХХ века резкой критике подвергалась идея 
исторической общности молдавского и рус-
ского народов. Зато история молдаван ста-
ла активно соотноситься с историей древ-
них римлян и европейской цивилизацией [7,  

с. 68]. Параллельно некоторыми историками 
РМ через государственные СМИ республики 
активно распространялось ещё одно важное 
политическое утверждение, суть которого 
сводилась к тому, что реально из-за нега-
тивной роли славян существует исторически 
сложившийся, но «трагическим образом раз-
делённый» народ – румыны1.

Часть молдавской этноэлиты, препятствуя 
расколу общества, выступила против введе-
ния дискриминационного языкового режима. 
Идеи национального равноправия активно 
пропагандировали лингвист И. Д. Чобану, а 
также редак тор журнала «Лимба молдовеня-
скэ» В. Б. Сеник, литератор В. Н. Стати, дру-
гие учёные-молдаване2. Академик A. M. Лаза-
рев в статье «Я – молдаванин» осудил тех, 
кто готовит Молдавии участь румынской про-
винции. Его призыв сохранить национальное 
достоинство: «Не сметь позориться, встать!»3, 
обращённый к интеллигенции, готовой подчи-
ниться диктату румынистов, стал фактором 
мощной активизации молдавского сознания.

Возрождению приднестровской государ-
ственности активно способствовали сторон-
ники молдавской самобытности, рассчитыва-
ющие создать восточнее Днестра базу сопро-
тивления румынизму. Уроженец левобережья 
видный российский историк В. Я. Гросул дал 
историческое, а В. Н. Яковлев – правовое 
обосно вание восстановления молдавской ав-
тономии на левом берегу Днестра4. Несмотря 
на противостояние молдавских патриотов, 
парламент республики Молдова однозначно 
высказался за возвращение к государствен-
ности образца 1940 года, т. е. за создание 
унитарного государства. 

1  Мариан Б. Призрак бродит по Молдове // Незави-
симая Молдова. ‒ 1989. ‒ 7 сент.; Ченуша В. Следовать 
воле народа // Независимая Молдова. ‒ 1989. ‒ 12 сент.

2  Бабилунга Н. В. История – не игра в кубики // Со-
ветская Молдавия. – 1988. – 9 дек.; Стати В.Н. Латиница: 
вымысел и правда // Рыбницкий металлург. – 1989. – 
30 июня; Корлэтяну Н. Этапы развития молдавского язы-
ка // Советская Молдавия. – 1988. – 9 янв.; Раевский Н. 
Контактеле романичилор рэсэритень ку славий: Пе база 
де дате лингвистиче. – Кишинэу, 1988; Сеник В. Кувынтул 
ши даторииле ноастре. – Кишинэу, 1988; Стати В. Лимба 
молдовеняска ши рэувоиторий ей. – Кишинэу, 1988; Чо-
бану И.Д. Родной язык в моей судьбе. – Тирасполь, 1993; 
Чобану И. Д. Слово о судьбе родного языка // Народное 
образование. – 1988. – 5 нояб. и др.

3  Советская Молдавия. – 1989. – 20 июня.
4  Гросул В. Я. Автономия Приднестровья: истори-

ческое обоснование // Трудовой Тирасполь. – 1989. – 
16 дек.; Гросул В. Я. Приднестровская автономия: исто-
рическое обоснование // Единство. – 1989. – 1 дек.; Яков-
лев В. Н. Тернистый путь к справедливости // Рыбницкий 
металлург. – 1990. – 6 марта; Яковлев В. Н. Приднестров-
ская МССР: не миф, а реальное суверенное государ-
ство // Днестровская правда. – 1991. – 28 окт.
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Ситуацию осложняла позиция Христиан-
ско-демократического фронта Молдавии (ра-
нее – «Народный фронт» Молдавии), кото-
рый на своём III Съезде в феврале 1992 года 
настаивал на передаче Румынии не только 
районов Бессарабии и Буковины, но и лево-
бережья Днестра, которое никогда не входи-
ло в состав Румынии и до того не включалось 
в планы ни молдавских, ни румынских унио-
нистов. 

Запад в целом с пониманием отнёсся к 
национальной политике Молдовы. В пода-
вляющем большинстве западные средства 
массовой информации не сочувствовали 
положению русскоязычного на селения, не 
по своей воле оказавшегося в строящихся 
молодых национальных государствах, кото-
рые устремили свои взоры на Запад и стали 
удаляться от России. Так, русских в Молдове 
некоторые западные журналисты называли 
«порождением старого строя»1.

Вопрос разрешения молдово-придне-
стровского конфликта с самого начала его 
открытой вооружённой фазы получил особый 
резонанс и в российском информационном 
пространстве, поскольку Приднестровье на-
ходится в приоритете национальных интере-
сов России в ближнем зарубежье [6, с. 4]. 

В работе европейских исследователей 
“The Dniestr Conflict: between Irredentism and 
Separatism” [17, с. 973–1000] в отличие от 
представителей науки РМ [8; 10; 11; 14], кото-
рые природу молдово-приднестровского кон-
фликта связывают исключительно с Россией 
и её поддержкой приднестровского сепара-
тизма, обоснованно показано, что молдо-
во-приднестровский конфликт стал результа-
том столкновения российского геополитиче-
ского интереса с румынским. 

В рамках научной дискуссии высказыва-
ются достаточно спорные мнения, согласно 
которым Россия вмешалась в приднестров-
ский конфликт на стороне Тирасполя по при-
чине формирования националистической 
платформы [16, с. 132], авторитарного ре-
жима с военизированным компонентом [5,  
с. 350], утвердившего взаимосвязь россий-
ской внутренней политики и приднестровских 
событий. 

С самого начала политического проти-
востояния очевидным было лоббирование 
геополитического интереса сторон, которое 
продолжается и в настоящее время путём 
коррумпирования политической инфраструк-
туры: финансированием различных партий, 

1  Frankfurter Allgemeine Zeitung. – 1991. – 30 august, 
19 oktober.

изданий; нагнетанием информационного про-
странства [3, с. 243]. Так, в начале 90-х го-
дов ХХ века в ряде территориальных единиц 
Приднестровья, в частности, в Дубоссарах, 
в информационном отношении сложилась 
ситуация двоевластия, когда, к примеру, го-
родская газета выступала с позиций Придне-
стровья, тогда как районная поддерживала 
центральные власти Республики Молдова. 
В Бендерах городская газета заняла центри-
стскую позицию и старалась избегать крайних 
оценок, но это дало повод создать альтерна-
тивное городское издание «Новое время». 
Особенно отчётливо информационное проти-
востояние внутри Приднестровья проявилось 
уже к осени 1990 года и продолжилось прак-
тически до вооружённой фазы конфликта. 

Тем не менее противоречивость ин-
формационного пространства в регионе не 
смогла дезинтегрировать и разобщить прид-
нестровское население, напротив, она акти-
визировала его патриотические чувства. Тем 
самым подтвердилась интернациональная 
природа исторически сложившихся в Респу-
блике взаимоотношений между представите-
лями различных этнокультурных групп. Про-
ведённый контент-анализ приднестровских 
печатных СМИ за период 1991–2005 годов, 
когда активно формировалась региональная 
идентичность приднестровцев, подтвержда-
ет консолидирующую роль региональных 
медиаструктур. Объектами исследования 
стали республиканские газеты «Приднестро-
вье», «Профсоюзные вести», «Днестровская 
правда» за 1991–2005 годы. Периодизация 
исследования на три этапа: 1991–1996 годы, 
1997–2001 годы и 2002–2005 годы была об-
условлена тем, что именно в это время в 
Республике проходили выборы в Верховный 
Совет ПМР и формировались органы испол-
нительной власти. В ходе эксперимента нами 
выделялись четыре группы публикуемых ма-
териалов: внешняя политика; внутренняя по-
литика; экономика; духовная жизнь.

К первой группе были отнесены матери-
алы, освещавшие молдово-приднестровские 
отношения, переговорный процесс по урегу-
лированию конфликта, а также представляв-
шие мнения российских и украинских полити-
ков о приднестровской государственности. 

Во вторую группу вошли материалы, ка-
сающиеся предвыборных кампаний, законо-
дательные акты, указы, информация пресс-
служб Президента и Верховного Совета ПМР. 

Третью группу составили публикации до-
стижений промышленных предприятий Ре-
спублики, экономических инноваций, а также 
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концепций развития отдельных отраслей на-
родного хозяйства. 

Материалы четвёртой группы представ-
ляли не только культурную жизнь Придне-
стровья, но и исторические факты, свиде-
тельствующие о событиях, происходивших в 
периоды вооружённого конфликта 1992 года 
и Второй мировой войны. При этом военная 
тематика была превалирующей и несла в 
себе внешнеполитический акцент молдо-
во-приднестровской проблемы. 

В данной работе также представлены 
результаты социологического исследования 
по  актуальным аспектам становления при-
днестровской государственности и придне-
стровского регио на лизма, которые, начиная 
с 1993 года проводились в рамках деятель-
ности кафедры социологии, Центра социаль-
но-политических исследований «Перспекти-
ва» ПГУ им. Т. Г. Шевченко и Независимого 
центра аналитических исследований «Новый 
Век». 

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение.  Генезис молдово-приднестров-
ского конфликта подтверждает, что именно 
СМИ активно способствовали формирова-
нию идеологических стереотипов на обоих 
берегах Днестра. 

Отсутствие в начале 1990-х годов в Прид-
нестровье собственной информационной 
базы, способной противостоять распростра-
нению негативной информации, касающейся 
конфликтных событий, обусловило в период 
1989–1992 годов информационный вакуум, 
в котором находилась молодая Республика. 
Недостаток объективной информации мог 
усилить дезориентацию приднестровско-
го социума, лишить твёрдой уверенности в 
правильности политического выбора. Имен-
но во время массовых забастовок начинает 
свою историю приднестровская периодика, 
которая издаётся в большинстве случаев на 
средства трудовых коллективов республи-
канских предприятий. Так, ещё в августе 1989 
года стали выходить в свет газеты «Трудовой 
Тирасполь» (орган Объединенного совета 
трудовых коллективов) и «Известия рабочего 
комитета» (орган Рабочего комитета Бендер), 
целью которых стала защита русского языка 
в Молдове и борьба за придание ему стату-
са второго государственного языка. Это были 
многотиражные издания, в основном в фор-
мате А3, объёмом 1 печатный лист. Отдель-
ного внимания заслуживает еженедельник 
«Днестровский меридиан», который в отли-
чие от других являлся «толстушкой», первым 

аналитическим изданием, выходившим в свет 
от имени Верховного Совета ПМР.

Несмотря на противоречивость инфор-
мационного контента внутри Приднестровья 
в первые годы государственности, полити-
ческие настроения в обществе оставались 
незыблемыми. Так, результаты исследова-
ния, проведённого кафедрой социологии в 
1993 году, свидетельствуют о том, что боль-
шинство населения ПМР (98,62 % опрошен-
ных) поддерживало идею суверенного неза-
висимого государ ственного образования в 
разных формах её воз можной реализации1. 

Согласно данным социологического опро-
са, проведённого в конце 1997 года тирас-
польским центром «Стратегия», за укрепление 
государственного статуса ПМР выска зались 
82 % опрошенных, против – 8 %, затруднились 
ответить – 10 %. В то же время участие ПМР 
в интеграционных процессах стран СНГ под-
держивали 91 % граждан: ориентированных 
на сближение Приднестровского государства с 
Россией – 66 %, с Украиной – 17 %, с Молдо-
вой – 10 %; затруднились отве тить 7 % респон-
дентов [1, с. 63]. 

Трудности экономического и политиче-
ского характера сформировали обществен-
ное мнение о том, что интеграционные про-
цессы со странами бывшего Союза приведут 
к улучшению ситуации в Республике. Измене-
ния политической ситуации на постсоветском 
пространстве сказываются на предпочтениях 
приднестровцев относительно внешнеполи-
тического развития ПМР. Именно этим фак-
тором объясняется тенденция к увеличению 
в 2003–2004 годах количества респонден-
тов, связывающих будущее Республики с 
Украиной. Традиции, единство исторических 
судеб Приднестро вья, России и Украины на 
протяжении более двухсот лет, а также роль 
россий ских миротворческих сил в разреше-
нии конфликта с Молдовой и значение эко-
номических связей Приднестровья со сла-
вянскими странами бывшего Союза обуслов-
ливают стабильную восточную ориентацию 
государственного курса Приднестровья. 

Можно сделать вывод, что аксиологиче-
ская шкала приднестровцев, складывающа-
яся на протяжении многовековой истории и 
давно утвердившаяся в лучших традициях 
российской ментальности, испытывая в пер-
вые десятилетия Приднестровской государ-
ственности многократно усиленное негатив-

1  Изучение общественного мнения как фактор при-
нятия обоснованных решений и повышения ответствен-
ности трудящихся за судьбу Республики: вопросы прива-
тизации и статуса ПМР: отчёт социологического исследо-
вания. – Тирасполь: ПГКУ, 1993.
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ное воздействие со стороны политических 
оппонентов, позволила не только укрепить 
уверенность народа в правильности выбран-
ного пути, но и сохранить пророссийские 
настроения в обществе. Данный вывод под-
тверждается результатами исследования, 
проведённого в августе–сентябре 2004 года, 
согласно которым отождествляли себя с са-
мостоятельным государственным образова-
нием 55,9 % приднестровцев, 47,6 % из них 
считали, что их отечество – Российская Феде-
рация, 44,4 % – Украина, и всего 8 % – Респу-
блика Молдова1.

Результаты контент-анализа публикаций 
приднестровских газет позволили нам опре-
делить специфику функционирования СМИ 
во время вооружённого конфликта и в пост-
конфликтный период (1991–1996 гг.). Так, по-
лученные данные свидетельствуют о том, что 
на протяжении первых пяти лет в периодике 
Приднестровья наблюдалось повышенное 
внимание к внешнеполитической тематике: 
и объём материалов этой направленности 
составил в 1992 году 35 % от всех опубли-
кованных в СМИ. Материалы того периода, 
относящиеся к духовной сфере, практиче-
ски полностью были посвящены трагедии 
молдово-приднестровского конфликта2. Не-
обходимо констатировать, что своего апогея 
внешнеполитический блок достиг лишь в 
1993 году, составив 59 % от всех опублико-
ванных мате риалов. 

Результаты исследования второго пери-
ода (1997–2001 гг.) дают возможность опре-
делить специфику функционирования СМИ 
Приднестровья в условиях реструктуризации 
государственного управления. Так, в этот пе-
риод сохранялось повышенное внимание к 
материалам внешнеполитического характе-
ра, что обусловлено выборами президентов 
Республики Молдова (начало 2001 г.) и При-
днестровской Молдавской Республики (конец 
2001 г.)3. Кроме того, на увеличение матери-
алов внешнеполитической направленности 

1  Механизм и принципы организации государствен-
ной власти в условиях системной трансформации // Еже-
годный отчёт Центра социально-политических исследо-
ваний «Перспектива», 2004.

2  Пал смертью храбрых // Днестровская правда. – 
1992. – 26 сент.; Он не дожил до 22 // Днестровская прав-
да. – 1992. – 24 нояб.; Боль матери // Днестровская прав-
да. – 1993. – 26 янв.; О чём шумят тополя // Днестровская 
правда. – 1993. – 18 июня и др.

3  Горячее лето 2001-го… // Приднестровье. – 
2001. – 22 июня; И румынские «пять копеек»… // Прид-
нестровье. – 2001. – 15 дек.; Смирнов – Воронин: первый 
диалог // Приднестровье. – 2001. – 11 апр.; Штормовое 
предупреждение: СИБ Молдовы реализует план полно-
масштабных идеологических диверсий против ПМР // 
Приднестровье. – 2001. – 6 дек.

повлияли экономическая и таможенная бло-
кады, которые также активно обсуждались 
на страницах приднестровских газет4. Объ-
яснение экономических проблем политиче-
ским противостоянием обусловило снижение 
доли публикаций экономической тематики до 
4 % в 2000 году от общего объёма по срав-
нению с 1998 годом (21 %). Формирование 
нового государственного аппарата и рефор-
ма исполнительной власти привели к подъё-
му экономической жизни общества. Так, уже 
к 2001 году экономике отводилось уже почти 
15 % газетных полос. 

Наряду с высокой востребованностью 
внешнеполи тичес кого блока материалов 
СМИ, начиная с 1997 года более чем в три 
раза увеличился процент материалов внутри-
политического характера: с 17 % в 1997 году 
до 52 % в 2000 году. В этот период велась 
усиленная подготовка к выборам в Верхов-
ный Совет и местные органы управления, 
формировались органы государственной 
власти, т. е. на данном этапе СМИ выполняли 
стабилизирующую роль в обществе, способ-
ствовали укреплению внутренних социаль-
ных институтов, в том числе и органов госу-
дарственной власти.  

Результаты исследования третьего пери-
ода (2002–2005 гг.) дают возможность опре-
делить специфику функционирования СМИ 
Приднестровья на этапе относительной ста-
бильности во внутренней политической жиз-
ни государства, но в условиях достаточно не-
стабильной ситуации в сопредельных стра-
нах. Необходимо отметить, что внешнеполи-
тический блок опубликованных материалов 
является по-прежнему бесспорным лидером 
по объёму публикаций (32 % в 2003 г.). Ос-
новными причинами повышенного интереса к 
материалам данной тематики можно назвать 
обсуждение проблемы федерализации и ин-
теграции с РМ,  а также подготовку к выборам 
в Государственную Думу РФ5. Ещё одной при-
чиной увеличения объёма материалов, каса-
ющихся внешней политики, стала «телефон-

4  ВС ПМР: первые шаги противодействия // Прид-
нестровье. – 2001. – 7 сент.; Гарант принимает меры // 
Приднестровье. – 2001. – 17 нояб.; Митинги протеста // 
Днестровская правда. – 2001. – 30 окт.; Протокол про-
токолом запротоколирован // Профсоюзные вести. – 
2001. – 22 нояб.

5  Без чувства своей страны нет настоящего характе-
ра // Приднестровье. – 2003. – 22 дек.; В единой России – 
залог нашей общей победы // Приднестровье. – 2003. –  
3 дек.; Дмитрий Козак: «За гранью добра и зла» // Дне-
стровская правда. – 2003. – 27 нояб.; О базовых прин-
ципах конституционного и государственного устройства 
федеративного государства // Приднестровье. – 2003. –  
27 сент.; Россияне выбирают жизнь // Днестровская прав-
да. – 2003. – 29 нояб.; Получит ли процесс жизненную 
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ная война» между РМ и ПМР, суть которой  
заключалась во взаимном блокировании года 
сотовой связи во второй половине 2003 года1. 

Внутриполитическим проблемам в 
2002 года отводилось 27 %, тогда как в 
2003 году всего 8 %, но уже в 2004 году эта 
цифра составила 24 %. Достаточно высокий 
процент материалов внутриполитического 
характера объясняется реформой исполни-
тельной власти, начатой в 2001 году.

Объём материалов экономической те-
матики также варьировался от 5 % в 2002 и 
2004 годах до 13 % в 2003 году. Такой скачок 
обусловлен тем, что экономическая блокада 
со стороны РМ в 2003 году была нивелирова-
на действиями стран-гарантов, в частности, 
Украины и России, благодаря которым пред-
приятия Приднестровья смогли экспортиро-
вать продукцию за пределы Республики. 

Резюмируя изложенное, можно сделать 
вывод об очевидном предпочтении печатных 
СМИ Приднестровья духовной стороны жиз-
недеятельности общества, так как объём ма-
териалов этой направленности на протяже-
нии первых пятнадцати лет существования 
ПМР занимает почти 50 % всех печатных по-
лос местных газет. Это подтверждает выска-
занную исследователем Н. А. Победа мысль 
о формировании в обществе приднестров-
ской идентичности благодаря такой системе 
предпочтений СМИ [12, с. 175]. 

Что касается выявленной периодичности 
в тиражной политике изданий обществен-
но-политического характера, то она равна 
пяти годам и обусловлена избирательными 
кампаниями. Однако, несмотря на тенден-
цию к увеличению тиражей изданий обще-
политической направленности в преддверии 
выборных кампаний 2005 года в Приднестро-
вье, их суммарный объём составил пример-
но 3 млн экз., что более чем на полмиллиона 
экземпляров меньше уровня 2000 года. Такая 
ситуация обусловлена тем, что большинство 
приднестровцев к этому времени уже активно 
использовали республиканские электронные 
средства массовой информации (73,5 % – 
ТВ, 45 % – радио), в то время как печатными 
СМИ пользовались лишь 20 % населения.

Реорганизация отрасли, упорядочившая 
и во многом упростившая создание новых 
силу // Приднестровье. – 2003. – 21 мая; Федерализа-
ция: пристальный взгляд экспертов // Приднестровье. – 
2003. – 23 апр. и др.

1  Агония режима Воронина // Приднестровье. – 
2003. – 23 окт.; Будет ли телефонная связь между Мол-
довой и Приднестровьем? // Приднестровье. – 2003. –  
9 июля; Право на защиту // Приднестровье. – 2003. –  
24 сент.; Провокация четвёртой степени // Приднестро-
вье. – 2003. – 19 нояб.

печатных органов, обусловила значительное 
увеличение количества печатных средств 
массовой информации Приднестровья на-
чиная с 2002 года. Так, если в 2000 году в 
Республике функционировали 36 газетных и 
8  урнальных изданий, то к 2005 году выходи-
ли в свет 70 и 30 соответственно. Децентра-
лизация информационных потоков и расши-
рение спектра СМИ на фоне избыточной их 
политизированности не только в определён-
ной степени нивелировали ажиотаж в инфор-
мационном пространстве Приднестровья, но 
и инициировали в последующие годы дивер-
гентные процессы в моделировании социаль-
ной действительности аудиторией и СМИ Ре-
спублики. 

Завершая анализ, отметим, что деятель-
ность печатных СМИ Приднестровья осу-
ществляется в условиях политической нео-
пределённости, информационной и экономи-
ческой блокады и практически не поддаётся 
систематизации, но тем не менее СМИ Респу-
блики не только достаточно эффективно от-
ражают социальную действительность, опе-
ративно реагируя на изменение ситуации в 
приднестровском регионе и вокруг него, но и 
формируют общественное мнение благодаря 
различным информационным каналам, моде-
лируя тем самым социальную действитель-
ность, повышая согласованность деятельно-
сти социальных субъектов приднестровского 
сообщества.

Заключение. Процесс государственного 
строительства неразрывно связан с полити-
ческой турбулентностью, трансформацией 
традиционной системы ценностей личности 
и, как следствие, кризисностью массового 
сознания. В этих условиях формирование 
и укрепление государственности возмож-
но при условии такого информационного 
воздействия, которое способствовало бы 
утверждению в массовом сознании новых 
идеологических установок и стереотипов в 
рамках определённой национальной идеи. 
Необходимо отметить, что на начальном эта-
пе идеологического противостояния успех 
оппонентов, вовлечённых в него, зависит, с 
одной стороны, от геополитической поддерж-
ки, основанной на глубоких исторических и 
культурных традициях, а не на современных 
политических трендах, с другой – от деятель-
ности информационных институтов, актив-
ность которых должна быть обратно пропор-
циональна их количеству. По мере отдаления 
от наиболее активной фазы политико-идео-
логического противостояния эффективность 
вовлечения массовой аудитории в полити-
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ческий процесс снижается ввиду увеличения 
каналов получения информации, упрощения 
доступа к социально значимой информации, 
а также широкому диапазону её интерпрета-
ции в различных СМИ. Данные выводы могут 
быть положены в основу модели функциони-
рования СМИ в периоды социальных кризи-
сов или политических конфликтов, поскольку, 
как свидетельствуют результаты исследова-
ния, информационный голод приднестровцев 
начала 90-х годов ХХ века, удовлетворяемый 
всего несколькими газетами, положительно 
сказывался на авторитете как новой поли-
тической элиты, так и местных СМИ. Кроме 
того, неразвитость информационной инфра-
структуры стимулировала востребованность 
журналистских материалов, идеологические 
интенции которых активно тиражировались 

в массовом сознании и способствовали фор-
мированию региональной идентичности. 

Процессы естественной интеграции в СМИ 
лингвокультурного разнообразия сформирова-
ли в 1980–1990-х годах гармонично развиваю-
щуюся коммуникативную систему, социальной 
доминантой которой исторически является 
русский язык. Вооружённое и постконфликт-
ное противостояние на берегах Днестра обу-
словило определённую степень информаци-
онного дискомфорта населения, мобилизовав 
приднестровское общество и его социальные 
институты, усилив на данном этапе конверген-
цию моделей социальной действительности, 
ожидаемой аудиторией и предлагаемой СМИ, 
что повысило как эффективность местных 
СМИ, так и устойчивость культурно-информа-
ционного развития региона в целом.
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The Role of Mass Media in the Process of Statehood of Transdniestria
Historical analysis of the events of the late 1980s – early 1990s allows us to take a fresh look at the reasons 

of their emergence and to define potential threats which we can expect in the long term, if we do not learn lessons 
of the past. The collapse of the once unified state not only caused a parade of sovereignties and formation of the 
new states, but also changed historical way as all system of a world order as the system of values of the individual. 
Collision of ideologies and, more widely, civilizations in the countries of the new abroad forced inhabitants of certain 
regions to rise in defense of the interests, century traditions and the right for life, the culture and language. The huge 
role in addition to historical, political, economic and cultural factors was played by the arising information institutes 
of a new type different from the Soviet theory of the press. It was the mass media that transformed and opposed 
ideological positions of the “title” and “not title” population at the turn of the last decades of the 20th century. Prompt 
dynamics of an increase in the number of both periodicals and electronic media and appearance of their new infor-
mation paradigm is reflected in the article. The extraordinary circumstances in which the new media of Pridnestro-
vye performed as a tool of struggle, ideological opposition with the parent state and consolidation of society in the 
context of own state construction are described.

Keywords: “title” and “not title” population, ethnocratic policy, civil conflict, ideological confrontation, consoli-
dation of society
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