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Введение

Вместо эпиграфа
Во  время  боевых  действий  на  Днестре  весной-летом  1992  года  приднестровские 
ополченцы,  используя  армейские  передающие радиоустройства,  выходили  на  волны 
молдавских полицейских и передавали имитированным голосом президента  Снегура 
приказы молдавским полицейским покинуть боевые позиции и разойтись по домам. 
Вряд ли кто-то из авторов шутки рассчитывал на какой-либо успех, однако подспудно 
здесь все понимали, что и слово может быть использовано в борьбе «против румынских 
националистов» и за «право жить на этой земле».

Традиции приднестровских средств массовой информации закладывались в конце 80-х 
– начале 90-х годов, когда на левом берегу Днестра только начинали формироваться 
сепаратистские идеи. Всплеск их развития, безусловно, пришелся на период военных 
действий 1991-1992 годов, когда, к примеру, тираж  одной из ведущих в то время газет 
«Днестровская правда» возрос на порядок и составлял 55-60 тысяч экземпляров, и когда 
местные  журналисты  были  заняты  не  только  подготовкой   выпусков  газет  и 
радиопередач (своего  телевидения  тогда  здесь  не  было),  но и выступали в  качестве 
источников информации «из первых рук» для российских и других зарубежных СМИ. 
Особенно  усиливало,  с  одной  стороны,  активность  левобережных  СМИ,  а  с  другой, 
интерес  к  печатной  продукции  то  обстоятельство,  что  начальный  период 
противостояния  между  двумя  берегами  совпал  с  процессом  становления  на 
постсоветском  пространстве  независимых  изданий  и  вещательных  структур. 
Приднестровские журналисты оказались подбодренными не только свободой говорить 
без  цезуры,  но  и  наличием  непридуманной  темы:  их  рассказы  о  борьбе  народа  за 
независимость  с  элементами  людских  трагедий,  жутких  подробностей  военного 
времени в итоге стали  «долгоиграющей пластинкой» идеологического и ментального 
противостояния двух берегов. 
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Уже через  короткое время  выяснится,  что такая  почва  для  формирования основных 
традиций местных СМИ оказалась благоприятной – наличие реального образа врага и 
социального заказа на призывы его уничтожить  делает журналистику в любой части 
света и максимально активной, и максимально востребованной. Правда, потом это же 
обстоятельство повлияет на тамошние СМИ в качестве тормоза и обнаружит серьезные 
пробелы  во  всем  информационно-пропагандистском  институте  непризнанной 
республики.  Наученные  работать  в  экстремальной  тематике,  они  не  были  заняты 
улучшением  ни технического,  ни творческого качества  выпускаемой продукции;  не 
занимались  они  и  подготовкой  кадров,  что  также  вело  к  тому,  что  называется  у 
журналистов  «затупилось  перо».  И  сейчас  приднестровская  журналистика  –  это 
довольно  унылое  пространство  во  всех  смыслах.  Стареющие,  а  то  и  состарившиеся 
кадры,  отсутствие  творческого  начала  в  руководящих  средствами  массовой 
информации органах, бестолковые поиски вариантов реформирования СМИ, когда нет 
понимания,  смысла  затеваемых  реформ  –  все  это  приднестровская  журналистика  . 
Сыграв одну из ведущих ролей в становлении непризнанной республики, она сейчас 
находится в растерянности и вообще приближается к  упадку. Без конца  вещать о том, 
что только государственность ПМР обеспечит безопасность  граждан Приднестровья, 
пересказывать  речи  российских  лидеров,  что  приднестровский  вопрос  должен 
решаться  с  учетом  общественно-политических   реалий  в  ПМР  и  с  мнением  ее 
населения,  уже  скучно,   и  этому  уже  никто  не  верит…  Все  СМИ  региона  на  деле 
вернулись  в  те  времена,  когда  они  уныло  распространяли  мысль  о  КПСС  – 
единственной направляющей силе. 

Есть еще одна проблема, о которой здесь говорить не принято, но которая уже всерьез и 
долго  оказывает  влияние  как  на  сами  СМИ  региона,  так  и  на  выработку 
приднестровской  идеологии.  Это  отсутствие  единого  центра  управления. 
Официальный Тирасполь уже давно утратил роль такого центра. Он не справляется с 
обязанностями  генератора  и  источника  «основных  направлений»  приднестровской 
идеологии, а лишь реагирует на текущие события, так или иначе способные оказать 
влияние на ход переговорного процесса, или на стороны, в  него вовлеченные. А если 
участь, что Тирасполь и некоторые влиятельные здесь силы постоянно мечутся между 
Москвой и  Киевом,  хочет  быть  интересным   Европе  и  США,  представляя  признаки 
свободного  и  цивилизованного  развивающегося  Приднестровья,  порой 
развивающегося  не  хуже,  чем  Молдова,  то  и  вовсе  нет  оснований  думать,  что 
Тирасполю такой центр нужен. 

Если вернуться к традициям СМИ региона, то одной из их основ было как раз наличие 
той самой направляющей силы, того центра, откуда направлялись установки; этот же 
центр  формировал  и  кадры  для  соответствующей  деятельности.  В  1990  году,  когда 
становилось  ясно,  что  приднестровский  вопрос  превращается  в  один   из  ярких 
признаков  разваливающегося  государства,  и  основной  проблемой  для  будущей 
независимой  Молдовы,  решением  ЦК  КПМ  в  Тирасполь  была  направлена  группа 
кишиневских  журналистов  –  отраслевого  десанта  в  помощь  Приднестровью  для 



развития  региональных  средств  массовой  информации.  Эта  была  группа 
русскоязычных  журналистов,  отобранная  в  ЦК,  а  значит,  послушная и  понимающая 
свои  задачи,  и  явно  не  симпатизирующая  тем  процессам,  которые  происходят  на 
правом  берегу  Днестра,  т.е.  ,  как  тогда  формулировали  в  коммунистическом 
руководстве  Молдавии,  разгулу  национализма.  Парадоксальная,  на  первый  взгляд, 
ситуация – ЦК КПМ направляет специалистов в Тирасполь для помощи ему в борьбе 
против молдавского и румынского национализма.  Но удивительного здесь  мало.  ЦК 
партии тогда еще подчинялся московским структурам, где и было принято решение 
использовать надежных людей для создания приднестровского очага сопротивления. 
Кстати сказать, что тогда Москва собирала для Приднестровья не только журналистов, 
но  и  специалистов  в  военном,  военно-техническом   деле,  чекистов  и  специалистов 
пограничных служб. 

В силу некоторых личностных обстоятельств «кишиневский десант» не выполнил своей 
задачи.  Кроме  того,  руководящие приднестровскими  событиями  силы окончательно 
переместились в Москву – Кишинев к осени 1990 года полностью «перешел в руки» 
молдавских  демократов  и  антикоммунистов  первой  волны.  Поэтому  центр 
идеологического обеспечения Приднестровья окончательно обосновался в московских 
коридорах. Пик его работы (в том числе и работы со СМИ) пришелся на период 1991-
1996  годов  –  именно  к  этим  годам  относятся  такие  формулировки,   с  которыми 
молдавская  контрпропаганда  так  и  не  справилась,   как  «новая  общность  – 
приднестровский  народ»,  «ПМР –  республика,  созданная  снизу  и   по  воле  народа», 
«ПМР – форпост России»… Далее отмечается период охлаждения Москвы к Тирасполю. 
Лишь конфликт вокруг «меморандума Козака» и последующее охлаждение отношений 
Кишинева и Москвы опять сделали Приднестровье территорией интереса России – но 
не к ПМР, а к РМ. Москва отыгрывалась на Кишиневе за предательство в 2003 году и 
активно использовала для этого Тираспольскую пропаганду. И как только между двумя 
странами опять наладились более или менее сносные отношения, Тирасполь престал 
быть нужным России. С 2006 года и по сей день приднестровская идеология осталась 
предоставленной сама себе, что и объясняет ее узконаправленность  и общий низкий 
уровень ее пропаганды; это же является одной из причин устойчивого недовольства 
властей  республики  по  поводу  неровного  и  нерешительного  поведения  России  по 
отношению ко всему комплексу проблем приднестровского урегулирования. 

Список  печатных  (интересующих  нас  в  связи  с  обсуждаемой  темой)  СМИ, 
зарегистрированных в республике. Сразу же заметим: их тираж колеблется в пределах 
1,5-2,5  тысяч  экземпляров.  Среди  них  выделяется  лишь  официальная  газета 
«Приднестровье»,  учредителями которой являются президент ПМР и ВС республики. 
Ее среднегодовой тираж приближается к 5 тыс. экз.; субботние выпуски – к 10 тыс.экз. 

«Приднестровье» - ежедневное издание, офиц.; 
«Адевэрул нистрян» - ежедневное издание; офиц.;
«Днестровская правда» - еженедельник; офиц.; город.
«Профсоюзные вести» - еженедельник; офиц.;



«Русский прорыв» - еженедельник; партия «Прорыв»
«Добрый день» - еженедельник, независимый;
«Человек и его право» - еженедельник; «Фонд защиты прав человека и эффективной 
политики»; 
«Патриот» - еженедельник; Патриотическая партия ПМР;
«За Республику» - еженедельник министерства обороны;
«Советы народа» - орган ВС ПМР (следует считать его органом партии «Обновление»);
«Обновление» - еженедельник; партия «Обновление»;
«Новая газета» - еженедельник; независимый;
«Сведения» - еженедельник; Республиканская партия.

В каждом районе выходят в свет так называемые районные газеты. Они являются малой 
копией газеты «Приднестровье» и вынуждены обслуживать местные исполнительные и 
законодательные ветви власти. 

К  ведущим  вещательными  СМИ  относятся  официальные  радио  и  телевидение 
республики, а также телеканал ТСВ, контролируемый ведущей партией «Обновление». 

1.Идеологические  и  организационные  цели  и  возможности  приднестровских 
СМИ.

Цели  и  возможности  приднестровских  СМИ  в  целом  понятны.  Они  создавались  в 
экстремальных условиях. Некоторые из них «делались на коленке», что тоже повлияло 
на традиции и последующую энергетику (журналистская романтика почти всегда более 
эффективна,  чем  размеры  гонораров),  и  были  предназначены  для  консолидации 
приднестровского  общества  в  борьбе  за  его  права.   Как  показывает  время,  главный 
идеологический  посыл,  выбранный  в  1990  году,  тоже  оказался  точным,  а  значит, 
живучим.  Фактически  становящиеся  на  ноги  СМИ  рассказывали  о  народно-
республиканской  революции,  проходящей  через  испытания,   в  том  числе,  и 
кишиневскими  тюрьмами,  «молдавским  государственным  терроризмом»,  боевыми 
столкновениями с «молдавской военщиной». Тот факт, что бывшие советские СМИ, к 
которым следует отнести и всю приднестровскую прессу, стали публиковать не пустую 
и  давно  всем  надоевшую  коммунистическую  пропаганду,  а  отображать  истинные 
события, происходящие на приднестровских улицах, особенно быстро показал интерес 
к ней со стороны жителей республики. И здесь следует отметить самую главную, на 
наш  взгляд,  особенность  «приднестровской  революции».  При  всей  очевидности  ее 
лозунгов о борьбе с национализмом, за права человека на жизнь и на выбор языка и 
выбор ментальных и этнических перспектив, она была, в первую очередь, нацелена на 
освобождение от монополии одной партии – КПСС  и от ее бумажной идеологии, на 
практике дающей лживые и не приемлемые большинством общества плоды . Иными 
словами, антикоммунизм был одной из основ всех приднестровских событий. Местные 
СМИ  с  особенным  удовольствием  и  азартом  ступили  на  эту  стезю.  Параллельно  в 
регионе  развивалось  казачество,  отличающееся  особой  и  исторически объясняемой 



ненавистью  к  коммунистам,  шло  создание  крупных  и  влиятельных  общественных 
организаций, также не особо стесняющихся своего антикоммунизма.   

Казалось  бы,  левому  берегу,  также  активно  боровшемуся  с  «коммунистической 
заразой»,  сам  Бог  велел  идти  в  ногу  с  правобережным  антикоммунизмом. 
Идеологического  объединения  берегов  не  случилось,  поскольку,  как  известно,  в 
ситуацию вмешалась «зараза» посерьезней коммунизма – национальный вопрос. Он и 
стал  формальным  поводом  для  вооруженного  конфликта:  приднестровцы  «били 
румын»,  а  правый  берег  «освобождал свои  земли от  русских».  Однако  обе  стороны 
конфликта, борясь за новую жизнь, в том числе и между собой, на самом деле имели в 
виду,  прежде  всего,  освобождение  от  советско-коммунистического  прошлого  и 
настоящего, а национальный вопрос сюда был искусственно приплетен лишь для того, 
чтобы эта борьба внешне не была столь абсурдной.     

«Русскость» приднестровских СМИ (форпост России, осколок русского мира, жизнь по 
стандартам, в том числе и по конституционным) определила отношения и к ним, и ко 
всему региону со стороны «русского мира», в первую очередь официальной Москвы).  В 
период военных действий и в острые моменты противостояния Кишинева и Тирасполя 
они ощущали моральную поддержку со стороны РМ: официальным приднестровским 
идеологам не нужно было сильно напрягать и тратить материальные ресурсы, чтобы с 
помощью СМИ РФ организовывать информационные атаки на РМ. Московские и санкт-
петербургские  СМИ  без  дополнительных  заказов  публиковали  материалы 
проприднестровской  направленности  в  таком изобилии,  что тираспольские издания 
едва успевали их перепечатывать.  А российские журналисты,  прибывавшие в регион 
для  сбора  материалов,  как  правило,  были  на  стороне  «приднестровского  народа, 
борющегося за свою независимость», и неизменно, когда надо было напомнить Москве 
о ее долге перед соотечественниками, распространяли тексты и видео-материалы под 
девизом  «русские  своих  на  войне  не  бросают».  Таким  образом,  правобережная 
пропаганда  и  контрпропаганда  столкнулась  и  осталась  один  на  один  с  мощной 
национальной  идеологической  машиной;  она  порой  даже  становилась  и 
интернациональной  –  СМИ  ближнего  зарубежья  либо  не  касались  конфликта  на 
Днестре, либо размещали материалы в лучшем случае нейтрального, но в большинстве 
случаев все-таки проприднестровского содержания. 

Румынские  СМИ,  естественным  образом  поддерживающие  позиции  официального 
Кишинева,  были в большинстве  случаев  неэффективны,  а  то  и  вредны:  «румынский 
след»  любого  качества  в  Молдове  всегда  давал  поводы усматривать  иные  интересы 
Бухареста,  чем  просто  его  поддержку  стремления  освобожденной  от  коммунистов 
Молдовы теперь бороться против «русских оккупантов».   

Причины  проигрыша  молдавских  СМИ  в  информационной  войне  с  левым  берегом 
кроется  еще  и  в  том,  что  Кишинев  не  смог  в  отличие  от  Тирасполя  создать  такую 
атмосферу в обществе и политическом классе, которая, допуская существующие мнения 
и  разногласия по многом проблемам,  все-таки консолидировала бы правый берег в 



единую силу по отношению хотя бы тех вопросов, которые касались фундаментальных 
основ урегулирования,  предлагаемых официальными властями РМ.  Сюда же следует 
отнести  и  проблему,   хоть  и  не  касающуюся  сложных  общественно-политических 
аспектов жизни новой Молдовы, но зато точно касающуюся государственных забот об 
условиях становления государства,  столкнувшегося к тому же с таким явлением,  как 
сепаратизм. Тирасполь, безусловно, с помощью Москвы, сумел, опираясь на различные 
политические структуры в РМ в основном из  лагеря  оппозиционеров,  организовать, 
если  можно  так  выразиться,  постоянно  действующую  информационно-
пропагандистскую площадку  на  правом берегу  Днестра.  Кишинев  же даже  не  делал 
попыток осуществить нечто подобное в Приднестровье.  Мало того, как только такие 
попытки  обнаруживались,  они  получали  самый  решительный  отпор  и  со  стороны 
различных тираспольских ведомств, и со стороны общественности.   

Истоки  заведомых  неудач  Кишинева  в   идеологической  части  работы  по 
восстановлению территориальной целостности страны следует искать, прежде всего, не 
в слабости правобережных СМИ по сравнению со средствами массовой информации 
Приднестровья (общее качество  и тех, и других остается на крайне низком уровне, и 
объясняется  снижением  общей  культуры  на  обоих  берегах).  Они  еще  и  в  том,  что 
партии Молдовы  и высшие чиновники страны использовали приднестровский вопрос 
в качестве одного из способов борьбы за власть, а значит, периодически потакали и 
Москве,  и  Тирасполю  в  из  действиях  по  «укреплению  приднестровской 
государственности»  .  В  качестве  классического  примера  уродливой  молдавской 
политики следует привести деятельность ПКРМ. Ее лидеры, опять же не без участия 
Тирасполя и Москвы,  организовали свою работу так,  что позволили себе  выпускать 
свою  пропагандистскую  литературу  на  приднестровской  полиграфической  базе, 
призывая с ее страниц к свержению в Молдове «антинародного режима». Подобный 
пример,  конечно,  давал  приднестровским  идеологам  ощущения  постоянных  и 
бесспорных побед. Приднестровские СМИ на этом строили свои выводы относительно 
неизбежности  признания  государственности  ПМР:  если  уж  в  Кишиневе  ведущие 
политики  признают  ущербность  молдавской  власти,  не  способной  согласиться  с 
моральным  и  физическим  поражением  в  борьбе  с  «приднестровской  идеей»,  то 
признание государственности республики является лишь делом времени. 

2. Кризис «приднестровской идеологии» и роль СМИ на современном этапе

Сравнивая одинаково низкое качество кишиневской и тираспольской вещательной и 
издательской журналистики, следует вернуться к положительной оценке  деятельности 
приднестровских СМИ: информационную войну со всеми молдавскими властями они 
выигрывали  и  пока  нет  основания  думать,  что  ситуация  в  ближайшее  время 
переломится  в  пользу  Кишинева.  К  перечисленным  выше  объективным  причинам 
такого успеха необходимо добавить и мотивации тамошнего журналистского корпуса, 
которые  делают  эту  отрасль  общественно-политической  деятельности  яркой  и 
эффективной.  Вернемся  к  нашему  эпиграфу.  На  фоне,  согласимся,  задорной  затеи 
обращаться  к находящимся в  окопах  молдавским  полицейским голосом президента 



Снегура и призывать их бросить боевые позиции, действия во время конфликта 1992 
года  кишиневских  пропагандистов,  решивших  забросать  левый  берег  листовками 
довольно  примитивного  содержания,  выглядели  уныло.  Хуже  того,  листовочные 
обращения к казакам - вернуться по хатам, к российским офицерам - помнить о том, что 
они не на своей земле, а жителям региона – не верить политическим авантюристам и 
преступникам Смирнову и Маракуце, воспринимались воюющим Приднестровьем как 
еще  один  знаком  из  прошлого,  подтверждающим,  что  приднестровцы  защищают 
Родину  от   фашистского  нашествия.  Вот  как  это  подавалось  приднестровскими  и 
российскими  СМИ:  «во  время  Великой  отечественной  войны   боевые  порядки 
советский войск тоже забрасывали листовками «рус, сдавайс!», а русские не сдавались. 
Такая энергетика, признаем, не самое последнее дело в бою. 

Это  же  настолько  плотно  стало  оказывать  влияние  на  последующие действия  СМИ 
региона,  что  даже  диктовала  жанры  пропагандистскому  цеху.  Разнообразие  форм 
работы на  «приднестровскую идею» и атак  на  политику  Кишинева  (от  агрессивных 
комментариев и статей до памфлетов и анекдотов) тоже действовало эффективно, как 
использование разнообразных орудий,  способных и сбивать   самолеты,  и разрушать 
укрепсооружения.  Чем  больше  способов  давить  на  противника,  тем  больше  шансов 
победить  в  войне.  В  итоге  СМИ  добились  главного  результата:  приднестровское 
общество,  которое  не  должно  было  забывать  о  своей  ненависти  «к  кишиневским 
убийцам»,  выработало  другое  нужное  для  борьбы  за  независимость  –  презрение  к 
властям  РМ.  Абсолютная  неспособность  всех  властей  РМ  противопоставить  напору 
Тирасполя  свою  продуманную  и  эффективную  пропаганду  и  контрпропаганду 
превратило состязание двух берегов в «игру в одни ворота».

Причиной  тому  была  происходившая  по  естественным  причинам   как  сменяемость 
властей в РМ, так и их неспособность выработать внятный подход и набор принципов 
урегулирования. Все они и во все времена объявляли о готовности решить проблему 
территориального раскола страны, но неизменно скатывались лишь к лозунгам: своего 
(молдавского) вариант урегулирования в Кишинева так и не появилось. Они также не 
сумели  придти  к  пониманию  того,  что  данный  проект  окажется  живучим  и 
воплощаемым  в  жизнь  лишь  в  том  случае,  если  он  будет  выработан  совместно  с 
Тирасполем.  

«Победный  марш»  приднестровских  СМИ  стал  терять  темы  и  качество,  когда 
Тирасполь  провел  в  2006  году  свой  очередной  референдум  о  независимости  и 
сближении  с  Россией.  Создалась  парадоксальная,  на  первый  взгляд,   ситуация. 
Окончательный поворот в сторону независимости и предложения Тирасполя подписать 
с Кишиневом договор о дружбе и сотрудничестве двух  стран сделали антимолдавскую 
пропаганду  бессмысленным  занятием:  какое  вам  дело  до  соседней  Молдовы, 
ориентирующейся на Румынию, ЕС и НАТО, если вы вообще не собираетесь с ней даже 
говорить  о  совместных  вариантах  проживания  е  некоем  едином  или  общем 
государстве? Эту часть пропаганды население перестало воспринимать еще и потому, 
что  она  уже  превратилась  в  однообразный  и  надоевший  рассказ  о  том,  что  у  двух 



берегов  разные  судьбы.  При  том,  что   в  сказки   о  неизбежном  признании 
Приднестровья здесь уже давно никто не верит, усилия поддерживать и приподнимать 
идеологию  государственности  ПМР  стали  выглядеть,  как  давно  забытая  советская 
пропаганда.   

Кризис в пропаганде, берущий начало в кризисе приднестровской идеологии, усилился 
и  в  связи  с  началом  резких  конфликтов  в  недрах  самой  приднестровской  власти. 
Столкновение двух групп – Смирнова и Шевчука это ничто иное, как борьба за власть, 
прикрываемая обоими деятелями заботами о развитии независимого Приднестровья и 
темпами его сближения с Россией.  СМИ, естественно,  разделились на две примерно 
равные части по численности и мощности влияния, вносящие, коль скоро им нечего 
сказать,  кроме  взаимного  оглашения  имен  предателей  «интересов  приднестровской 
революции»,  сумятицу  во  всю  идеологию  государственности  ПМР.  Еще  сильнее 
обнажает кризис двойственное по сути положение таких ведущих СМИ, как радио и ТВ 
ПМР и газеты «Приднестровья»,  учредителями которых являются и президент, и ВС 
республики. Вынужденные давать позицию обеих сторон, которые сегодня уже пришли 
к  крайней точке  противостояния и которые  открыто призывают своих сторонников 
встать  на  «защиту  отечества»,  дать  достойный  отпор  предателям,  они  становятся 
дополнительным раздражающим общество фактором. Люди понимают: идет борьба за 
власть,  эту  борьбу  подпитывают  опять  внешние  (московские)  силы,  и  она  может 
закончиться внутренним (не исключено, что и силовым) столкновением при участии 
обычных приднестровцев, мало, что хорошего имеющих от двадцатилетней жизни  в 
условиях,  едва  ли  похожих  на   более  или  менее  сносное  и  перспективное 
существование.    

Вот  яркий  символ  наступившего  и  фактически  неизбежного,  если  ничего  резкого  в 
ПМР не произойдет, кризиса всей приднестровской идеи. В середине ноября текущего 
года газета «Человек и его право», спонсируемая «группой Шевчука», опубликовала по 
итогам  заседания  ВС  ПМР,  где  проходили  дискуссии  о  конституционной  реформе, 
материал, разоблачающий деятельность президента Смирнов и его семьи. В частности, 
открыто прозвучала мысль, что президент привел республику к монархии, где, кроме 
всего прочего,  два его сына занимают высокие государственные  «хлебные посты» и 
умудряются  управляться  с  делами,  находясь  далеко  за  пределами  ПМР.  В  ответ  в 
обществе тут же заговорили о богатстве спикера ВС Шевчука, о том, что он им даже 
кичится,  ведет  себя,  как  барин в  родном селе  Строинцы,  где  построил  не  на  один 
миллион долларов имение с конюшнями и дорогими лошадями.  Незадолго до этой 
публикации редко выходящее издание «Родина» - печатный орган ОСТК опубликовал 
материл,  разоблачающий  нравы семьи  вице-спикера  ВС Каминского,  жена  которого 
владела  бизнесом  по  оказанию  сексуальных  услуг  с  участием  малолетних  девушек. 
Учитывая то, что названная фирма находилась в Рыбнице, где ничего не происходит без 
ведома того же Шевчука, данная публикация была явно не на пользу всей его группе, 
воюющей с президентом Смирновым. 



Иными словами,  участвуя,  так  или иначе,  в  борьбе  между Смирновым и Шевчуком, 
местные СМИ активно «раскачивают приднестровскую лодку». А общество, потребляя 
эту продукцию, уже давно живет с выводом «паны дерутся, а у холопов чубы трещат». 
Хотя жива здесь и иная мысль, все чаще и чаще появляющаяся на страницах местной 
прессы.  Она  тоже  разоблачает   приднестровскую  идеологию,  как  искусственно 
привнесенную  в  молдавскую  жизнь,  коль  скоро  заговорили  об  ответственности 
Москвы за происходящие в ПМР события и об ее обязанностях  найти в республике 
третьею силу, способную, во-первых, избавить республику от Смирнова и Шевчука, во-
вторых, привести к власти истинных проприднестровских и пророссийских патриотов. 

 3. Успехи приднестровских СМИ как неуспехи СМИ кишиневских. Что делать и 
что не делать?

Как бы в дальнейшем не складывались события на обоих берегах Днестра и какие бы не 
появлялись  варианты  развития  отношений  между  ними,  неизменными  останутся 
следующие условия:
-  приднестровский  вопрос  еще  длительное  время  будет  числится  в  перечне 
«замороженных конфликтов»;
-  приднестровские  СМИ,  защищающие  и  развивающие  идею  приднестровской 
государственности при сохраненном положении вещей в РМ и ПМР, будут всегда иметь 
лучшие, нежели СМИ кишиневские, позиции, и тираспольская пропаганда будет всегда 
успешной,  как  в  разрушении  новых  (невыгодных  Тирасполю)  подходов  к 
урегулированию, так и  поддержке выгодных ему. 

Кишиневу следует признать свою слабость на данном участке. Осознание своей роли 
аутсайдера должно оказаться важным в последующем выборе вариантов поведения на 
приднестровском  направлении:  либо  он  должен  будет  признать,  что  с  Тирасполем 
необходимо договариваться,  т.е.  искать взаимные компромиссы,  либо отважиться на 
программу, которая бы осуществлялась под лозунгом о необходимости победы в борьбе 
с сепаратизмом за территориальную целостность страны. Разумеется, речь не идет об 
открытых военных действиях или о тайных операциях спецслужб.  Разумеется также, 
что выбор вариантов должен продемонстрировать конечную цель его применения.  В 
первом  случае  –  может  получиться  нечто  наподобие  федерации-конфедерации,  во 
втором может появиться надежда на возвращение левобережных территорий в таком 
виде,  который позволит сохранить унитарный характер РМ. В любом варианте роль 
средств массовой информации будет одной из главных,  а  в определенных случаях и 
самой главной. 

Что не следует делать Кишиневу? Отказаться от планов и действий, способных создать 
почву для повторения прежних ошибок. Любой неуспех кишиневской пропаганды тут 
же,  как  показывает  практика,  превращается  в  успех  тираспольской  идеологии.  На 
приднестровском направлении  Кишинев  всегда  действовал  с  учетом исключительно 
интересов  партий  (или,  как  правило,  одной  партии),  представленных  во  власти. 
Партийный фактор в  урегулировании и создавал кампанейщину во всем процессе  и 



всегда  оказывался  особенно  активным  и  особенно  неуклюжим,  когда  вспоминал  о 
территориальной проблеме лишь в связи с избирательными кампаниями в РМ. Пример 
ПКРМ,  окончательно  завалившей  переговорный  процесс,  является  очень 
показательным . Кроме того, кишиневские политики, занятые на всех уровнях данной 
проблематикой, неизменно страдали примитивной тягой к конспирации. ПКРМ здесь 
отличилась  особо.  (Прилагается  документ,  распространенный  администрацией 
президента  Воронина  среди  «своих  СМИ»  и  наглядно  иллюстрирующий,  как 
коммунисты  РМ  в  основном  имитировали  деятельность  на  приднестровском 
направлении и создавали на нем лишь новые трудности, путая и себя, и тираспольских 
политиков, да и общество в целом . В итоге самый поверхностный анализ их работы 
говорил  о  том,  что  Кишинев  просто  не  знает,  что  ему  делать  в  приднестровской 
проблематике.  И  только  точно  выработанный   ответ  даст  возможность  эффективно 
противостоять приднестровской пропаганде. 

 
 
  
                                                                                             


