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Медиапространство Приднестровья в контексте аксиологической системы 
современной личности

Отражена специфика языкового и культурного разнообразия Приднестровья, сделаны 
акценты на некоторых противоречиях в языковой политике и реальной лингвистической си-
туации в контексте устойчивости аксиологической системы современной личности и её спо-
собности противостоять массовой культуре. Высказаны предложения, направленные на вы-
равнивание роли языков и культур всех народов республики, в том числе благодаря исполь-
зованию потенциала информационных институтов Приднестровья. Предпринята попытка 
анализа культурного контента электронных СМИ Приднестровья как средства формирова-
ния определённых стереотипов у населения. Современный кинематограф в большинстве 
своём запрограммирован определённым посылом общественности и способен в некоторой 
степени трансформировать культурный код личности и усиливать, либо ослаблять степень 
толерантности в обществе. Продвижение национальных идей, общемировых манифестов 
посредством художественных фильмов давно подтвердило свою эффективность. Именно 
поэтому оценка информационного потока в контексте его типологических характеристик по-
зволит противостоять внешним вызовам и сохранить традиционную систему ценностей в 
обществе. Интересными, на наш взгляд, представляются результаты анализа информаци-
онной политики в разрезе «государственные – коммерческие» СМИ Приднестровья, соглас-
но которым первые в меньшей степени соответствуют пророссийской национальной идее 
Приднестровья. Полагаем, предложенный подход будет полезен при изучении информаци-
онной политики в других регионах. 
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Вводная часть. Информационная рево-
люция, пришедшая на смену научно-техниче-
ской, ускорила процессы социальной транс-
формации в пользу «нового информационного 
общества». Сегодня информацию считают 
решающим стратегическим ресурсом во всех 
сферах общественной жизни и определяющим 
фактором состояния человеческого сознания. 
СМИ приписывают «функцию ориентации и 
концептуализации действительности» [2]. 

Стремительное развитие технологиче-
ской составляющей современных СМИ не 
всегда позитивно сказывается на качестве 
медиаконтента, что нивелирует аксиоло-
гическую функцию СМИ и их способность 
адекватно воздействовать на формирование 
ценностного составляющего (когнитивного 
уровня) информационного пространства. Со-
временные СМИ, демонстрирующие изме-
нившиеся формы коммуникации, в рамках 
новой интегративной культуры способствуют 
формированию общих оценок, общих норм 
поведения, иными словами, приводят к го-
сподству общих стереотипов «усреднённой» 
культуры, негативно влияющих на аксиологи-
ческую шкалу современной личности. Имен-

но эти противоречия не только обусловлива-
ют необходимость перманентного изучения 
динамики развития всех элементов системы 
СМИ современного государства, но и актуа-
лизируют необходимость анализа качествен-
ных характеристик медиатекстов, их идео-
логического подтекста и социокультурного 
эффекта. 

Широкое резонансное пространство ме-
диатекста и его воздействие на обществен-
ное сознание обусловлено различными со-
циокультурными и идеологическими отно-
шениями. Именно идеологический контекст 
публицистики, тесно связанный с политикой, 
определяет характер использования языко-
вых средств в медиатексте. Последний, пред-
ставляя отражение текущих событий, сочета-
ет в себе медийные и вербальные компонен-
ты. Он, независимо от формы трансляции, 
являет собой креолизованный текст, адресо-
ванный массовой аудитории. 

На современном этапе развития журна-
листки воздействующий эффект, или воздей-
ствующая функция, СМИ наиболее последо-
вательно и полно реализуется в медиадис-
курсе [9, с. 3]. Именно дискурс в современной 
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гуманитарной науке всё активнее выходит за 
рамки лингвистического измерения, находя 
отражение в политологии, социологии и жур-
налистике. 

Если понимать дискурс как «связный 
текст, взятый в совокупности с экстралингви-
стическими (прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и др.) факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте», то ме-
диадискурс – это текст, который реально уча-
ствует в коммуникации; учитывает социаль-
ные, психологические, культурные факторы; 
адресован конкретной аудитории; предпола-
гает прагматическую адекватность со сторо-
ны адресата [Там же]. Дискурс становится 
самостоятельным смысловым полем – некой 
реальностью, которая развивается по соот-
ветствующим символическим законам. Без-
условно, содержание и структура дискурсов 
не просто отражают представление людей 
о мире, но и создают символическую реаль-
ность со своими социальными законами и си-
стемой ценностей.

«Деятельность средств массовой ин-
формации аксиологична, она направлена на 
распространение системы взглядов на мир, 
структурированных согласно определённой 
совокупности ценностей» [6, с. 5]. Иссле-
дователь Е. В. Поликарпова также резонно 
утверждает, что массмедиа уже давно стали 
одним из компонентов психосоциальной сре-
ды обитания человечества; они претендуют 
на роль очень мощного фактора формиро-
вания мировоззрения личности и ценностной 
ориентации общества. Массмедиа принад-
лежит лидерство в области идеологического 
воздействия на общество и личность. Они 
стали трансляторами культурных дости-
жений и активно влияют на принятие либо 
отрицание обществом тех или иных ценно-
стей культуры [13]. Петербургский учёный 
В. А. Сидоров в свою очередь полагает, что 
СМИ являются творцами не просто содержа-
ния, но и определённой ценностной системы 
[14, с. 39]. Интересным также представляется 
мнение Т. Е. Нерсесовой, согласно которому 
ценности выступают интегративной основой 
как для отдельно взятого индивида, так и для 
любой малой или большой социальной груп-
пы, культуры, нации, наконец, для человече-
ства в целом [11]. Однако СМИ и сами при-
нимают участие в формировании ценностей, 
причём эти процессы часто остаются бескон-
трольными и малоизученными [13]. 

В условиях современной глобальной си-
стемы духовного производства возникают 
принципиально новые социальные цели, в 

большинстве случаев не связанные с каки-
ми бы то ни было нравственными нормами. 
Всё это чревато появлением различных лич-
ностных притязаний, что, при невозможности 
их реализации в обществе, может привести к 
маргинализации целых социальных групп [11]. 

В рамках нашего исследования предпри-
нята попытка выявить основные проблемы и 
характерные тенденции в реализации аксио-
логической функции приднестровскими СМИ, 
которые обусловлены неординарной соци-
ально-политической ситуацией и культурно- 
историческими особенностями. Кроме того, 
результаты дискурс-анализа и контент- 
анализа медиаматериалов приднестровской 
прессы и электронных СМИ помогут выявить 
противоречия в их информационной политике 
и предложить пути более адекватного её вы-
страивания и эффективного влияния на акси-
ологическую шкалу современной личности. 

У истоков аксиологии стояли выдающи-
еся мыслители: В. Виндельбанд, Г. Риккерт, 
Н. Гартман, М. Вебер, Э. Гуссерль, М. Шелер, 
Э. Кассирер, М. Хайдеггер и др. Наиболее 
широкое понимание системы социальных 
ценностей интерпретируется как культурно- 
исторический феномен, который вырабаты-
вается тысячелетиями и становится носи-
телем социального, культурного, культурно- 
этнического или культурно-национального 
наследования. 

Аксиология СМИ наряду с выражением 
эмоциональной активности духовной жизни 
человека заключается в распространении в 
обществе системы взглядов на мир, представ-
ленной определённой совокупностью цен-
ностей. Понятие «ценностные ориентации» 
трактуется как ключевой компонент массового 
сознания; рефлексивно осознаваемое, отно-
сительно устойчивое отражение в сознании 
личности или какой-либо общности людей 
ценностей, признаваемых ими в качестве важ-
ных, стратегических жизненных целей и об-
щих мировоззренческих ориентиров [9, с. 12].

Принадлежность к конкретной культу-
ре определяется именно наличием базово-
го стереотипного ядра знаний, ценностных 
архетипов, повторяющихся в процессе со-
циализации личности в данном обществе. 
Формирование аксиологической системы 
личности зависит от частоты встречаемости 
определённых объектов, явлений в жизни 
человека и ассоциаций, которые возникают 
в сознании. С учётом воздействующей роли 
СМИ, которую мы испытываем ежедневно, 
понимаем, как и почему мы становимся носи-
телями общих стереотипов. 
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В конце ХХ столетия была осознана не-
обходимость исследования этого феномена 
с разных сторон, причём не только филоло-
гами, но и политологами, социологами, фи-
лософами, психологами, культурологами. В 
последние десятилетия ХХ века за рубежом 
и в России в рамках специального гуманитар-
ного учебно-научного направления началось 
изучение средств массовой коммуникации, в 
том числе и языка СМИ, который является не 
только средством для передачи и хранения 
информации, но и инструментом, с помощью 
которого формируются новые понятия. 

Данные о методологии и методики ис-
следования. Отличительной чертой совре-
менных СМИ является наличие средств, со-
вмещающих языковой ряд с визуальным, од-
нако особое значение при передаче инфор-
мации по-прежнему отводится языку, причём 
его дискурсивному измерению. Именно в 
рамках определённого дискурса осуществля-
ется процесс построения или уточнения кон-
цептуально-информационной модели дей-
ствительности в человеческом сознании. По 
мнению лингвистов, язык СМИ представляет 
собой сегодня «обобщённую модель, сово-
купный образ национального языка» [7, с. 16].

Необходимость данного исследования 
предопределила избыточная политизирован-
ность, доминирование политического дискур-
са в приднестровских СМИ, что не позволяет 
аудитории снизить уровень социальной мо-
билизации, поддерживает кризисность со-
знания населения, маргинализируя придне-
стровское сообщество. 

В рамках исследования нами были прове-
дены контент-анализ и дискурс-анализ 20 пу-
бликаций республиканских газет за 2016 год, 
освещающих основные государственные 
праздники, общий объём которых составил 
более 80 тыс. знаков. Изучение специфики 
ценностного дискурса и изменения дискур-
сивной практики СМИ, влияющей на аксио-
логическую систему современной личности, 
позволит более полно оценить роль СМИ 
в трансформации традиционных и степени 
восприятия обществом новых ценностей. 

Понятие «дискурс», несмотря на его ши-
рокое употребление в современной лингви-
стике (а может быть, и благодаря этому), не 
имеет общепринятого определения и интер-
претируется по-разному – в зависимости от 
научной школы и личных пристрастий иссле-
дователя. Чаще всего дискурс понимается как 
текст, взятый в его динамическом развитии, 
т. е. с учётом последовательности появления 
его фрагментов (речевых высказываний). 

При этом принимаются во внимание и влия-
ющие на формирование текста социальные 
факторы, коммуникативные цели участни-
ков, роль третьих лиц и т. д. Такое понимание 
дискурса во многом близко категории «ре-
чевая деятельность» (language), введённой 
Ф. де Соссюром в рамках его противопостав-
ления «язык – речь – речевая деятельность» 
[15, с. 377]. В наиболее очевидной форме та-
кая интерпретация дискурса представлена в 
работах Э. Бенвениста [5, с. 312].

Второе наиболее часто используемое 
понимание дискурса связано с традицией по-
стструктурализма и прежде всего с именем 
М. Фуко. Оно также основывается на пред-
ставлении о динамическом аспекте функци-
онирования языка/текста, однако существен-
но большее внимание обращается на то, что 
образует дискурс как таковой – на принятые 
способы рассуждения о чём-либо, т. е. на 
дискурсивные практики. Объектом исследо-
вания в этом случае оказываются как наборы 
дискурсивных практик, так и определяемые 
этими практиками типы дискурсов, их когни-
тивная сторона [16, с. 52].

Отметим, что с языковой точки зрения 
дискурсивные практики предстают как тен-
денции в использовании близких по функции, 
альтернативных языковых средств выраже-
ния определённого смысла (вариативных ин-
терпретаций действительности) [3, с. 213; 4, 
с. 45–51]. 

На первом этапе были выделены два 
основных дискурса. Во-первых, сюда были 
отнесены слова и словосочетания, которые 
характерны для дискурса культуры, а точ-
нее, касающиеся непосредственно искусства 
(к примеру, праздник Мэрцишор: сцена, ме-
лодии, хороводы, фестиваль, песни, танцы, 
солисты, коллективы, фамилии исполните-
лей, названия коллективов, муза, легенды, 
картинная галерея, живопись, вокальное ма-
стерство, кадриль, звёзды оперной сцены, 
народные мастера и т. д.). Во-вторых, были 
идентифицированы слова и словосочетания, 
которые характерны для политического дис-
курса: Приднестровье, Украина, Молдова, 
Россия, ОБСЕ, «формат 5+2», муниципаль-
ный, республика, республиканский, Балкан-
ские страны, международный, государствен-
ный, русский, украинский, молдавский, Рыб-
ница, Каменка, Слободзея, гимн, флаг, штан-
дарт, глава государства, приднестровская 
земля, приднестровский народ, сёла района, 
соседние районы нашей республики и т. д. 

На втором этапе был проведён кон-
тент-анализ непосредственно самих текстов. 
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Следует отметить, что наличие речевых еди-
ниц политического дискурса, которые в боль-
шинстве случаев доминируют в материалах, 
оправдано в том отношении, что празднова-
ние любой даты, как правило, получает резо-
нанс и за рубежом. Тем не менее, наблюда-
ется отчётливая тенденция усиления полити-
ческих акцентов в текстах массовой инфор-
мации культурной направленности. Наряду 
с использованием определённых речевых 
единиц, относимых к политическому дискур-
су, в случае передачи фактических данных 
авторы публикаций допускают в своих мате-
риалах довольно объёмные отступления, в 
основном исторического характера, о много-
национальности и международном масштабе 
праздников. Так, если тема касается культур-
ных контактов с другими странами, повество-
вание, как правило, сводится к рассуждениям 
о крепких политических связях с ними, их 
поддержке приднестровского народа, о поли-
тическом выборе и курсе на независимость, 
а также о проблемах со странами-соседями. 

Современное состояние культуры рас-
сматривается как стадия перехода от локаль-
ного уровня к интеграционному, при котором 
локальные культуры оказываются внутри гло-
бального коммуникационного пространства 
[2]. В современной ситуации наблюдается 
подчинение «более сильной и агрессивной 
среде», т. е. в рамках новой интегративной 
культуры диалог практически невозможен. 

Социология массовых коммуникаций по-
следних лет трансформировала традицион-
ное понимание «массмедиа». Словосочета-
ния «индустрия культуры», «идеологические 
государственные аппараты» и другие в кон-
тексте коллективных действий СМИ связыва-
ют медиапроцессы и более широкие духов-
ные, социальные и политические отношения. 
Медиапространство включает ценностную 
информацию о деятельности и достижени-
ях институтов культуры, искусства, религии, 
науки. Важными составляющими коммуника-
тивного медиапространства, выполняющими 
адаптирующую и социально-интегрирующую 
функцию в культуре и влияющими на адек-
ватность трансляции духовных ценностей, 
являются смыслообразующие мировоззрен-
ческие идеи, идеалы, выраженные в языке, 
традициях, символах, образах, значениях 
и нормативно-поведенческих факторах. 

Культура и социум как бы встроены друг 
в друга и представляют собой лишь две сто-
роны одной медали, т. е. атрибуты одного со-
циокультурного целого, амбивалентного по 
своей природе [1, с. 54–56]. 

Любое произведение искусства, в том 
числе и художественные фильмы, демон-
стрируемые электронными СМИ, тесно свя-
зано с социокультурным развитием обще-
ства, процессами идеологизации и политиза-
ции. Причём связь эта сохраняется не только 
на культурологическом уровне, она также 
прослеживается и в политическом аспекте. 
Навязывание и попытка стереотипизировать 
моральную и нравственную жизнь общества 
посредством целого ряда ассоциаций, на 
первый взгляд, не вытекающих из визуаль-
ного ряда фильма, – есть не что иное, как 
политический ход кинематографиста, а сле-
довательно, и транслирующего телеканала. 
Посредством кино и информационных ин-
ститутов формируется человек как носитель 
определённой культуры. Процесс этот может 
развиваться, скорее всего, в том направле-
нии, которое соответствует официальной 
идеологии государства. Кинематограф актив-
но используется в насаждении ценностей той 
или иной страны, как правило, на территории 
других стран. Это, в свою очередь, может 
привести к дестабилизации общества, его со-
циального равновесия и в конечном резуль-
тате – оказать разрушающее воздействие на 
всю культуру того народа, который бескон-
трольно воспринимает чужие ценности.

Ю. Лотман писал: «Кинофильм принад-
лежит идеологической борьбе, культуре, ис-
кусству своей эпохи. Этими сторонами он свя-
зан с многочисленными, вне текста фильма 
лежащими сторонами жизни, и это порождает 
целый шлейф значений, которые и для исто-
рика и для современника порой оказываются 
более существенными, чем собственно эсте-
тические проблемы». Говоря об особенностях 
киноповествования, он отмечал: «...в фильм 
всё время втягивается последовательность 
разнообразных внетекстовых ассоциаций 
общественно-политического, историческо-
го, культурного плана в виде разнообразных 
цитат... Возникает повествование на высшем 
уровне как монтаж разнообразия культурных 
моделей» [10, с. 55–56]. 

На бытовом уровне современной медиа-
культуры художественные фильмы, и особен-
но сериалы как механизмы стереотипизации 
массового сознания, представляют собой 
идеальное средство распространения идео-
логии в силу самой специфики жанра, позво-
ляющего визуально демонстрировать жела-
емые формы социальных взаимодействий, 
а также возможностей вовлечения зрителей 
в процесс самоидентификации относитель-
но смыслов поступков экранных героев, где 
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однозначно проводится разделение между 
«нашими» и «не нашими» и однобоко осве-
щается конфликт между ними. Очевидно, что 
подобные сюжеты резонируют с реальны-
ми социальными проблемами полноценной 
включённости человека в социум и реализа-
ции гражданских прав и свобод, человеческо-
го достоинства. Таким образом, современные 
медиатехнологии создают ложные духовные 
ценности, подобные подлинным, что затруд-
няет распознавание истинности создаваемой 
новой информации. Беспокоят высокая сте-
пень иллюзорности и возможность манипули-
рования сознанием человека [8, с. 127].

Именно поэтому в орбиту исследования 
были вовлечены не столько новостные и ана-
литические материалы электронных СМИ, ак-
тивно формирующие политическую повестку 
дня, сколько культурный контент, предлагае-
мый приднестровскими телеканалами. Более 
3000 художественных фильмов, показанных 
в 2015 году на приднестровских телекана-
лах, анализировались по критериям: жанр, 
год выпуска фильма, страна-производитель 
и время трансляции и т. д. Киноленты были 
вовлечены в орбиту изучения, так как они яв-
ляются одним из средств продвижения куль-
турных текстов на телевидении, при помощи 
которых можно скрыто внедрять в сознание 
людей определённые политические взгляды, 
установки, поведенческие мотивы. 

Результаты исследования. Можно 
предположить, что все содержательные тек-
сты, которые включает в себя инфосфера, 
хранят в себе определённые идеи (смыс-
лы), и в социальном аспекте это отражение 
внешнего мира должно повлиять на осозна-
ние цели и перспективы его дальнейшего 
познания и практического преобразования. 
Напрашивается вывод, что медиапростран-
ство – достаточно хаотичная система духов-
но-ценностной информации, предлагающая 
в соответствии с различными интересами и 
потребностями пользователей необходимую 
духовно-познавательную среду, свободную 
от диктата и комфортную для социального 
выбора личностей.

Современная концепция развития мас-
совых коммуникаций предполагает конститу-
ционирование независимых от государства 
источников информации и включение их в 
систему противовесов, способствуя пропор-
циональной концентрации власти. Именно 
поэтому медиапространство находится под 
серьёзным контролем идеологов, политиков, 
государственных структур: его развитие явля-
ется потенциально опасным для сохранения 

политических институтов демократии и куль-
турных ценностей элиты. 

Специфика Приднестровского регио-
на заключается не только в его культурной 
многомерности, переплетении, наслоении 
культурных традиций, но и в отсутствии непо-
средственного влияния массовой культуры на 
приднестровское общество в связи с особен-
ностью развития культурного пространства 
Приднестровья. Тем не менее, будучи вов-
лечёнными в российскую информационную 
сферу, приднестровцы испытывают на себе 
негативное влияние масскульта. В этих усло-
виях значение местных СМИ в значительной 
степени возрастает. 

Приднестровье, исторически являясь 
многоязычным регионом, где естественным 
образом переплелись и наслоились русская, 
молдавская, украинская и другие культуры, в 
самом начале государственного развития ис-
ключило проблему функционирования язы-
ков принятием основного языкового закона. 
Однако социальная практика действительно 
утвердила доминирование русского языка в 
республике и его приоритет в аксиологиче-
ской системе личности. 

Два функционирующих телевизионных 
канала покрывают всю территорию Прид-
нестровья. Это государственный телеканал 
«Первый Приднестровский» и коммерческий 
канал «Телевидение свободного выбора» 
(ТСВ). До последнего времени их информа-
ционная политика была совершенно разной. 
Государственное телевидение отстаивало 
интересы исполнительной ветви власти, в 
то время как коммерческий канал продвигал 
идеи депутатского корпуса Верховного Со-
вета Приднестровья. Иными словами, СМИ 
усиливали противоречия государственных 
органов власти, усугубляя тем самым кризис 
в обществе.

Несмотря на многолетние активные по-
пытки государства реализовать программы 
развития образования на молдавском и укра-
инском языках и расширить сферу их исполь-
зования, в том числе и посредством СМИ, не-
соответствие языковой политики и реальной 
ситуации очевидно. Наблюдается печальная 
тенденция – всё меньше абитуриентов посту-
пают на филологический факультет Придне-
стровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко в молдавские и украинские 
группы, что в ближайшей перспективе чрева-
то дефицитом квалифицированных кадров в 
области преподавания молдавского и укра-
инского языков и литературы. Так, из общего 
числа студентов главного вуза на молдавском 
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обучаются немногим более 10 %. Нет мол-
давских и украинских групп на таких престиж-
ных факультетах, как экономический, юриди-
ческий. Выпускники молдавских и украинских 
школ вынуждены поступать в вузы соседних 
государств, тем более, что многие педагоги 
открыто рекламируют образование в Молдо-
ве и Украине. Необходимо отметить, что ак-
сиологическая система, актуальная для этих 
стран, в значительной степени отличается от 
традиционной для российской ментальности. 
В перспективе возможен печальный сцена-
рий развития событий, когда специалисты, 
вернувшиеся из соседних стран, вследствие 
их ментальной модернизации могут стать 
инициаторами различного рода революцион-
ных идей и потрясений. 

Одним из обязательных условий норма-
лизации социокультурной ситуации в Придне-
стровье является вовлечение молдавского и 
украинского языков в социальные процессы, 
поскольку интенсивность развития и распро-
странения языка характеризуется степенью 
его использования в управлении, на производ-
стве, а самое главное, в общественной жизни. 
Улучшение языковой ситуации возможно при 
условии постепенного внедрения молдавско-
го и украинского языков во все сферы жизне-
деятельности. К примеру, создание сайтов на 
этих языках или перевод уже существующих 
на них, субтитры к фильмам на украинском 
или молдавском языках будут стимулировать 
их массовое освоение. Интеграция трёх язы-
ков, а не их отдельное существование, пари-
тетная модель их использования позволит 
укрепить добрососедское межнациональное 
общение, стабильность и единство придне-
стровского социокультурного континуума, 
устойчивость его аксиологической системы. 

Одним из наиболее важных инструмен-
тов воздействия на систему ценностей совре-
менной личности являются информационные 
институты и выстраиваемые ими информа-
ционные потоки. Причём всё большую роль 
в медиапространстве играет обработка и по-
дача второстепенного, релаксационного кон-
тента, который аудитория воспринимает с по-
ниженным порогом критичности. Потенциаль-
ные угрозы якобы лишённой идеологической 
нагрузки информации не всегда очевидны 
аудитории, а иногда совершенно непрофес-
сионально сбрасываются со счетов самими 
СМИ.

Деятельность СМИ Приднестровья в кон-
це 1990-х – начале 2000-х годов в условиях 
политической неопределённости практически 
не поддавалась систематизации, поскольку 

они были вынуждены незамедлительно реа-
гировать на изменения политической, эконо-
мической и информационной ситуации в ре-
гионе и вокруг него. Однако очевидным было 
предпочтение СМИ Приднестровья духовной 
стороны жизнедеятельности общества, так 
как объём материалов этой направленности 
на протяжении первых пятнадцати лет су-
ществования Приднестровья занимал почти 
50 % печатных полос местных газет, что было 
обусловлено формированием приднестров-
ской идентичности [12, с. 150]. 

В последние 10 лет республиканское 
телевидение, радио, печатные издания по-
степенно снизили объём материалов, посвя-
щённых культурной тематике, до 10–15 %. К 
тому же в подобных материалах сохраняется 
большой процент политического дискурса, 
что можно связать либо с традицией прид-
нестровской журналистики, либо с манипуля-
тивными методами акцентирования внимания 
аудитории не на самом событии культурного 
характера, а на его политических последстви-
ях. Традиционность представления культур-
ных событий сквозь призму общественно-по-
литической точки зрения подтверждается 
средними показателями практики культурного 
и политического дискурса в государственных 
СМИ, которые практически равны 35 и 33 % 
соответственно. 

Приднестровские государственные пе-
чатные СМИ в публикациях культурной, ду-
ховной тематики в большинстве случаев 
совмещают дискурсы культуры и политики, 
используя их в лучшем случае на паритет-
ной основе. Такое смещение в политическую 
плоскость, как правило, обусловлено присут-
ствием постоянного акцента на специфике 
Приднестровского государства, а также его 
атрибутах. Большинство социокультурных 
явлений связано на страницах СМИ с описа-
нием событий политического характера, кото-
рые являются их предпосылками. Очевидна 
динамика увеличения доли политического 
дискурса в текстах массовой коммуникации 
непосредственно перед проведением изби-
рательных кампаний и плебисцитов. 

Анализ сетки вещания приднестровских 
телеканалов в контексте культурного ланд-
шафта кинематографа и его политического 
измерения по нескольким параметрам позво-
ляет сделать вывод о доминировании релак-
сационной функции коммерческого и моби-
лизирующей функции государственного те-
левидения. Среди общего количества (1900) 
художественных фильмов, продемонстриро-
ванных на «ТСВ» в течение 2015 года, пре-
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обладают комедийные и мелодраматические 
жанры (около 65 %). В числе (1500) кинолент, 
показанных на «Первом Приднестровском», 
доминируют драмы и боевики (около 50 %). 

Примечательным также является и тот 
факт, что доля фильмов отечественного (со-
ветского, российского) кинематографа состав-
ляет более 50 % всех продемонстрированных 
на коммерческом канале (35,6 % – Россия, 
17,8 % – СССР), в то время как доля американ-
ских фильмов составляет 27 %. Доля россий-
ского и американского кино на государствен-
ном телеканале примерно одинакова, однако, 
если учитывать преемственность советского 
и российского кинематографа, то отечествен-
ных фильмов больше, чем кинолент США 
(Россия – 40 %, США – 34 %, СССР – 15 %). 

Таким образом, очевидно, что придне-
стровская аудитория в большинстве случаев 
подвержена потоку информации, основанной 
на традиционной (пророссийской) системе 
ценностей, установках и нормах поведения, 
свойственных местному менталитету, чему 
в большей степени способствует коммерче-
ский телеканал. 

Выводы. Сохранение подобной инфор-
мационной политики государственного теле-

видения ПМР может привести к снижению 
интереса к нему вследствие избыточности 
негативного культурного фона. Возможен и 
другой вариант развития событий: психоэмо-
циональное состояние аудитории, жизненный 
настрой приднестровцев будет ухудшаться, а 
следовательно, пошатнётся и уверенность 
в будущем. В политическом отношении это 
чревато недоверием народа к власти, реви-
зией приоритетов и ценностей, ослаблением 
культурно-исторических связей с Россией.

В целом же можно заключить, что куль-
турный контент, как и сами СМИ Приднестро-
вья, излишне политизирован. В некоторых 
случаях применение политических контек-
стов в публикациях оправданно и необходи-
мо, однако в большинстве случаев журнали-
сты искусственно привлекают ту или иную 
политическую информацию в свои тексты. 
Смещение акцентов в сторону политики мо-
жет не только провоцировать дальнейшую 
стереотипизацию мышления приднестров-
ского общества, его политическую идеологи-
зированность, но привести к формированию 
негативного отношения массовой аудитории 
к республиканским средствам массовой ин-
формации.
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Media Space of Pridniestrovye in the Context of Axiological System 
of the Modern Personality

The peculiarities of language and more widely cultural diversity of Pridnestrovye are reflected, 
the accents on some contradictions in the language policy and the real linguistic situation in the 
context of the sustainability of axiological system of the modern personality and its capacity to 
deal with the mass culture are made. The proposals directed to alignment of the role of languages 
and cultures of all people of the republic, including those through the use of information institutes 
of Pridnestrovye are stated. An attempt of the analysis of cultural content of electronic mass 
media of Pridniestrovуe as means of forming certain stereotypes of the population is made. The 
modern cinema in its majority is programmed by a certain message to the society and is capable 
to transform a cultural code of the personality to a certain degree and to strengthen or weaken 
tolerance degree in the state. Advance of national ideas, universal manifestos by means of feature 
films confirmed the efficiency long ago. For this reason, the assessment of information stream 
in the context of its typological characteristics will allow us to resist to external challenges and 
to keep traditional system of values in society. In our opinion, there are interesting results of the 
analysis of information policy in a section “state – commercial” mass media of Pridniestrovye, 
according to which the first ones correspond to the pro-Russian national idea of Pridniestrovye to 
a lesser extent. We believe, the offered approach will be useful when studying information policy 
in other regions.

Keywords: culture, outlook, media space, meaning forming ideas, stereotypes, ideological 
bias
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