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Mass media operation in the conditions of political conflicts
Abstract: The resolution of political conflicts is associated with the implementation of actions aimed at eliminating 

sources of competitive interactions and meeting the needs and interests of subjects. To implement these measures, the actions 
of mass media are important; they serve as a barometer reflecting critical or favorable changes in political weather affecting 
the sides of an unresolved conflict. The author of the article considers the coverage by mass media, which are issued in 
the territories controlled by the subjects of competitive interactions, those political conflicts that remain unresolved in the 
post-Soviet space in 2020–2021 (Transnistria, Nagorno-Karabakh). Mass media can contribute to both exacerbation and 
mitigation of the relationship between the conflict subjects, consider competitive interactions from different angles: either 
one side is contrasted with the other, “wrong”, violating any norms, rules, laws, or audience is offered neutral coverage of the 
relationships of subjects of conflict, or journalists are willing to play a constructive role in reconciling the parties, showing the 
need to respect human rights, laws, international conventions and declarations, participation in negotiations. The dynamics 
of coverage by the mass media of political conflicts is reflected in the fact that in the context of the continuation or renewal of 
negotiations there is increasing amount of materials on the search for a compromise, the need to implement the agreements 
reached, satisfy the interests of the parties of interactions. The mechanisms for preserving the integrity of the subsystems 
of materials of the mass media on the relationship between the parties of political conflicts are different. Reports by some 
mass media on political events coordinate the content and quantity of materials on the economic and cultural relations of 
the subjects of competitive quantity interactions. Thematic diversity, a combination of information and analytical journalistic 
works about the interaction of the parties of unresolved conflicts in various fields of life of the State and the region ensure the 
integrity of the subsystems of the materials of other mass media.
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Функционирование массмедиа  
в условиях политических конфликтов

Аннотация: Разрешение политических конфликтов сопряжено с осуществлением действий, направ-
ленных на устранение источников конкурентных взаимоотношений и удовлетворение потребностей и инте-
ресов сторон спора. Массмедиа могут содействовать как обострению, так и смягчению взаимоотношений субъ-
ектов конфликтов. Автором рассмотрено освещение 24 интернет- изданиями и газетами, которые выходят 
в свет на контролируемых субъектами конкурентных взаимодействий территориях, взаимоотношений сторон 
неразрешенных в постсоветском пространстве внутриполитических конфликтов, существующих между госу-
дарствами и их регионами (Приднестровье, Нагорный Карабах).
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Введение
Политические конфликты являются источником напряженности, не исключено обострение конку-

рентных взаимодействий вплоть до возобновления вооруженного противостояния. В постсоветском 
пространстве не разрешены внутриполитические конфликты, возникшие в Приднестровье, Донбассе, 
Нагорном Карабахе. Автор интерпретирует социальный конфликт как конкурентное взаимодействие 
двух или более сторон с разнородными интересами, взглядами, ценностями, оспаривающих друг 
у друга право на распределение властных полномочий, экономических и политических ресурсов. 
Наиболее острыми являются конфликты, возникающие в сфере политики как стремления к участию 
во власти или оказанию влияния на распределение власти либо между государствами, либо между 
группами внутри государства, которые оно заключает (Вебер, 1990, с. 646). Поиск путей разрешения 
конфликтов отвечает общественным интересам, так как во взаимоотношениях противоборствующих 
сторон сохраняются противоречия, а углубление их способствует возникновению множества разных 
точек столкновения (Дмитриев, Кудрявцев, Кудрявцев, 2013, с. 145). Под разрешением конфликта 
понимается вид управленческой деятельности, предусматривающей реализацию субъектами политики 
комплекса мер, нацеленных на устранение источника конкурентного взаимодействия и удовлетво-
рение потребностей и интересов его сторон. Осуществление этих мер отражают массмедиа, которые 
служат барометром, фиксирующим критические или благоприятные изменения политической погоды, 
влияющей на стороны неразрешенного конфликта. Совокупность принципов, правил, литературных 
и дизайнерских приемов «ориентирует публицистов в решении определенной творческой задачи, 
достижении определенного идеологического результата» (Тулупов, Тюрина, 2020, с. 130). Пресса, 
являясь основным источником информационного обмена в споре, сообщает аудитории об ущем-
лении интересов, прав граждан, социальных групп, неравенстве, воспринимаемом субъектами при 
распределении властных полномочий, а также ресурсов в духовной, нравственной, экономической 
сферах, рассматривает конфликт как отношение людей к деятельности органов исполнительной 
и законодательной власти, призванных учитывать потребности общества. Специфика освещения 
массмедиа неразрешенных политических конфликтов недостаточно изучена. Цель автора статьи — 
рассмотреть освещение интернет- изданиями и газетами, выходящими в свет на контролируемых 
субъектами конкурентных взаимодействий территориях, взаимоотношений сторон в постсоветском 
пространстве внутриполитических конфликтов, существующих между государствами и их регионами 
(Приднестровье, Донбасс, Нагорный Карабах).

Методы
Решая исследовательские задачи, автор использовал совокупность методологических приемов: 

общенаучную методологию историко- философского анализа, теории познания, общие методы (исто-
рический, диалектический, сравнительный) и частные методики (наблюдение, анализ документов, 
контент- анализ). Системный подход дал возможность рассмотреть объекты, как элементы системы, 
выявить их разнообразные связи, структурный анализ — осмыслить существо исследуемых явлений.

Результаты
Используя метод контент- анализа, автор исследовал содержательные характеристики журналист-

ских произведений, распространенных газетами и онлайн- изданиями общего интереса на русском 
языке. Изучены тематическое, жанровое, лексическое своеобразие материалов массмедиа, динамика 
освещения ими в течение двух лет взаимоотношений сторон неразрешенных внутриполитических 
конфликтов, существующих между государствами и их регионами. Не рассмотрено освещение мас-
смедиа тех особенностей внутриполитических конфликтов, которые отражают взаимоотношения 
государств. В выборку для исследования вошли публикации газет и онлайн- изданий Молдовы 
и Приднестровья, Украины и Донецкой и Луганской народных республик, Азербайджана и непри-
знанной Нагорно- Карабахской республики. Данные массмедиа имеют доступные для исследователя 
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сайты в Интернете. Сфокусировано внимание на журналистских материалах, распространенных 
в 2020–2021 годах, учтены различные категории и признаки (название газеты или интернет- издания, 
территория распространения, язык, характер публикаций, их тематика, регулярность размещения 
материалов на сайте в Интернете).

Таблица 1 – Выборка универсальных газет и онлайн- изданий Молдовы, Приднестровья, Украины 
и Донецкой и Луганской народных республик, Азербайджана, непризнанной Нагорно- Карабахской 
республики

Table 1 – Selected universal newspapers and online publications from Moldova, Transnistria, Ukraine  
and Donetsk and Luhansk People's Republics, Azerbaijan, and the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic

Наименование региона    Количество анализируемых газет и онлайн-изданий

1. Молдова 4

2. Приднестровье 4

3. Украина 5

4. Донецкая народная республика 3

5. Луганская народная республика 2

6. Азербайджан 3

7. Нагорно-Карабахская республика 3

Всего 24

В таблице 1 зафиксировано, что автором проанализированы материалы 24 интернет- изданий 
и газет, которые выходят в свет на территориях, контролируемых субъектами внутриполитических 
конфликтов. Конфликты, возникшие в Приднестровье, Нагорном Карабахе, на востоке Украины, 
привлекают внимание и журналистов, и российских и зарубежных исследователей, изучающих 
конкурентные взаимодействия, происходящие в постсоветском пространстве, и предпринимающих 
попытки выявить их причины и раскрыть интересы сторон (Курылев и др., 2016, с. 482). Аналитики 
определяют непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику как типично постсоветское 
сочетание политики и бизнеса в нетипично бескомпромиссной форме (Sherr, 2009), рассматривают 
экономическую зависимость Кишинева от Приднестровского региона и России (Russia and East Central 
Europe after the Cold War, 2015). Выражено и мнение о том, что на территории Приднестровья нахо-
дятся активные пророссийские движения (Sullivan, Standley, Keagle, 2015).

Конфликт в Украине рассматривается и в связи с геополитическими интересами (Bond et al., 
2015). Российские исследователи отмечают, что этноконфессиональное разнообразие, исторически 
сложившееся в Украине, приняло форму внутреннего разобщения, которое несет хроническую неста-
бильность, ведет к росту межнациональной розни и расшатывает государство (Курылев, 2014, с. 35).

Эксперты наблюдают и социально- политические процессы, происходящие в Нагорном Карабахе. 
С точки зрения Т. де Вааля, Нагорный Карабах является одной из трех мировых наиболее воени-
зированных линий прекращения огня наряду с Северной Кореей и Кашмиром (De Waal T. Nagorny 
Karabakh: Closer to war than peace. Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/
chathamhouse/public/research/Russia%020and%020Euroasia/250713summary.pdf). Французские экс-
перты полагают, что конфликт в Нагорном Карабахе будет находиться в замороженном состоянии, 
после сдвигов в отношениях Армении и Азербайджана на границе стабильно происходит  какая- нибудь 
стычка, каждая из сторон не хочет идти на уступки (De Hauteclocque, 2015). Важны и внимание сторон 
вопросам, которые представляют взаимный интерес (Displacement and status in Nagorno Karabakh 
conflict. Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/research/
Russia%20and%20Euroasia/211112summary.pdf), и использование институционального, инструмен-
тального (экономические и иные стимулы, просвещение, разработка законов) подходов, создание 
экономической и культурной инфраструктуры межнационального согласия, гуманизация межнацио-
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нальных отношений. Это не было сделано, считают исследователи, во время многократных попыток 
прекращения конфликта в Нагорном Карабахе (Дмитриев, 2000, с. 253).

Характеризуя отношения сторон неразрешенных конкурентных взаимодействий, исследователи 
чаще всего используют термин «замороженный конфликт». Этот термин не тождествен понятию 
«неразрешенный конфликт». «Замороженные конфликты» вышли из стадии вооруженного проти-
востояния, но не получили политического урегулирования (Большаков, 2008, с. 28), не повлекли 
заключения мирного соглашения. К «замороженной» фазе может привести вооруженный конфликт, 
возникший между признанными государствами системы международных отношений или внутри 
государства (Dursunov, 2016, р. 11). По мнению зарубежных исследователей, конфликты, возникшие 
в постсоветском пространстве, часто называют «замороженными», но это неправильное словоупо-
требление. Хотя мирные процессы и выглядят нередко замороженными, ситуации постоянно меня-
ются и представляют все, что угодно, только не нечто замороженное (De Waal, von Twickel, 2020, p. 
3). В неразрешенных политических конфликтах вооруженные действия могут быть возобновлены, 
вероятны нарушения сторонами договоренностей о прекращении огня. 

Ракурс освещения массмедиа взаимоотношений сторон неразрешенных политических конфликтов 
определен на основе различных редакционных концепций. Газета «Приднестровье» определяет 
тематический приоритет следующим образом: укрепление «политических, экономических, куль-
турных связей» «с Российской Федерацией и братскими республиками Южной Осетией и Абхазией» 
(Республиканская газета «Приднестровье». Историческая справка. URL: pridnestrovie- daily.net/about). 
Приднестровский новостной портал «Добрый день» открывает возможность для читателей узнать 
«все важное и интересное, что происходит в Приднестровье, Молдове, России, Украине» (Независимая 
пресса. URL: https://dd5500.press), регулярно сообщает о политических событиях, происходящих 
в Молдове, реализации этой республикой экономических проектов. Цель интернет- издания NewsUA.
RU заключается в том, чтобы «предложить читателям сайта полную картину о том, что происходит 
в Донбассе и Украине» (Об издании NewsUA.RU. URL: //https://newsua.ru/o-nas). Издание «Донбасс 
сегодня» «освещает события по обе стороны линии разграничения», «происходящее в ДНР, ЛНР, 
на подконтрольной Киеву территории Донбасса» (О проекте. URL: //https://donbasstoday.ru/o-proekte/).

На основе редакционных концепций формируется тематика материалов молдавских и придне-
стровских массмедиа о взаимоотношениях сторон неразрешенного политического конфликта.

В таблицах 2 и 3 отражено соотношение материалов печатных и интернет- изданий о взаимоотноше-
ниях Молдовы и Приднестровья в различных сферах. В соответствии с редакционными концепциями 
журналистские произведения находятся на высших или низших уровнях подсистем материалов 
о взаимодействии субъектов неразрешенных политических конфликтов. Механизмы сохранения 
целостности этих подсистем материалов различны. Сообщения одних массмедиа о политических 
событиях координируют содержание и количество материалов об экономических и культурных 

Таблица 2 – Темы материалов молдавских массмедиа о взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья 
и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)

Table 2 – Topics of Moldovan mass media materials on relations between Moldova and Transnistria and other 
topics (2020–2021, in percent)

Темы материалов 2020 г. 2021 г.

Переговоры 1,3 1,5

Вооруженные столкновения — —

Нарушения договоренностей 
о прекращении огня — —

Экономика 0,9 0,8

Культура 0,7 0,6

Социальная политика 1,2 1,3

Другие темы 95,9 95,8
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Таблица 3 –Темы материалов приднестровских массмедиа о взаимоотношениях Молдовы 
и Приднестровья и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)

Table 3 – Topics of Transnistrian mass media materials on relations between Moldova and Transnistria  
and other topics (2020-2021, in percent)

Темы материалов 2020 г. 2021 г.

Переговоры 1,6 1,7

Вооруженные столкновения — —

Нарушения договоренностей 
о прекращении огня — —

Экономика 0,8 0,7

Культура 0,7 0,7

Социальная политика 1,3 1,4

Другие темы 95,6 95,5

связях субъектов конкурентных взаимодействий. Так, на высших уровнях подсистем материалов 
большинства молдавских и приднестровских массмедиа находятся сообщения о политических отно-
шениях Молдовы и Приднестровья с Россией, Украиной, Европейским Союзом, на низшем уровне 
подсистем — публикации о взаимодействии Молдовы и Приднестровья в сферах экономики, культуры.

Целостность подсистем материалов других массмедиа обеспечивают тематическое разнообразие, 
сочетание информационных и аналитических журналистских произведений о взаимодействии сторон 
неразрешенных конфликтов в различных сферах жизни государства, региона. Проявляя готовность 
исполнить конструктивную роль для сближения позиций субъектов конкурентных взаимоотношений, 
молдавский портал Noi.md сообщает о разнообразных событиях, происходящих в Приднестровье. 
Миротворческой деятельности политиков, выработке ими выполнимых взаимоприемлемых решений 
благоприятствует распространение журналистами материалов, свидетельствующих об опыте партнер-
ства сторон неразрешенного политического конфликта в экономической сфере. Газета «Приднестровье» 
информирует аудиторию о поставках предприятиями региона продукции Молдове и обеспечении ее 
электроэнергией, «Молдавские ведомости» — об увеличении товарооборота между Молдовой и Прид-
нестровьем в первой половине 2021 года. Портал «Добрый день» отметил, что  «сложно отделить 
политику от экономики», непризнанное мировым сообществом Приднестровье экспорт и импорт 
легализует через Молдову, правительство этой страны приняло решение о том, что в 2021 году 
«приднестровские компании не будут платить таможенные сборы».

Снижению напряженности благоприятствуют и материалы массмедиа о взаимодействии сторон 
неразрешенного конфликта в сферах культуры, социальной политики, о народной дипломатии, 
связанной с деятельностью политических лидеров, ушедших в отставку, граждан, в прошлом слу-
живших дипломатами, деятелей искусства, ученых, ведением переговоров, разработкой совместных 
гуманитарных проектов, оказанием помощи людям, находящимся в бедственном положении. Газета 
«Приднестровье» информировала читателей об участии представителей Молдовы в фестивалях, кон-
курсах, проходящих на территории региона, предприняла попытку исследовать «фольклор русских, 
молдаван, украинцев и других народов Приднестровья», раскрыть опыт участия сельчан в создании 
«своеобразного молдавского национального костюма, аналогов которому на территории Молдовы 
и Приднестровья нет». Портал «Добрый день» сообщил о международном конкурсе рисунка «Радуга 
талантов», в котором ежегодно участвуют дети из Приднестровья, Молдовы, Украины, России, Бела-
руси, Казахстана. Молдавский портал Newsmd.md информирует об успешном участии музыкантов 
из Приднестровья в творческих конкурсах. В 2021 году молдавскими и приднестровскими массмедиа 
распространено больше материалов о переговорах, взаимодействии сторон конфликта в социальной 
сфере, чем в предыдущем.

Иным является соотношение материалов газет и интернет- изданий Украины, Донецкой и Луган-
ской народных республик о взаимоотношениях субъектов политического конфликта.
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Таблица 4 –Темы материалов украинских массмедиа о взаимоотношениях Украины и ДНР, ЛНР  
и другие темы (2020-2021 годы, в процентах)

Table 4 – Topics of Ukrainian mass media materials on relations between Ukraine and DPR, LPR  
and other topics (2020-2021, in percent)

Темы материалов 2020 г. 2021 г.

Переговоры 1,2 1,2

Вооруженные столкновения — —

Нарушения договоренностей 
о прекращении огня 2,2 2,3

Экономика — —

Культура — —

Социальная политика 1,2 1,3

Другие темы 96,4 95,2

Таблица 5 – Темы материалов массмедиа ДНР и ЛНР о взаимоотношениях республик и Украины  
и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)

Table 5 – Topics of mass media materials of the unrecognized DPR and LPR about the relations between  
the  republics and Ukraine and other topics (2020–2021, in percent)

Темы материалов 2020 г. 2021 г.

Переговоры 1,3 1,4

Вооруженные столкновения — —

Нарушения договоренностей 
о прекращении огня 2,3 2,5

Экономика — —

Культура — —

Социальная политика 1,3 1,5

Другие темы 95,1 94,6

В таблицах 4 и 5 отражено соотношение материалов печатных и интернет- изданий, действу-
ющих на контролируемых субъектами политического конфликта территориях, о взаимоотношениях 
Украины с ДНР и ЛНР в различных сферах. Количество материалов массмедиа Украины, ДНР и ЛНР 
о нарушениях договоренностей о прекращении огня существенно превышает число журналистских 
произведений, освещающих процесс переговоров. Массмедиа не сообщают о взаимодействии сторон 
в сферах экономики и культуры, в то же время информируют аудиторию о мерах социальной под-
держки граждан, благотворительных акциях. Луганский сайт новостей CXID.info сообщил, что более 
200 граждан Украины «получили денежные выплаты в рамках гуманитарной программы», что в этой 
республике «средняя зарплата резко выросла», «Луганская область на третьем месте по размеру 
средней пенсии в Украине». Сайт ДНР24 отметил, что  кабинет министров Украины «ввел удаленную 
идентификацию пенсионеров ЛДНР», что важно для получателей пенсий и социальных выплат.

Соотношение журналистских произведений, находящихся на высших и низших уровнях подсистем 
материалов о взаимодействии субъектов неразрешенных политических конфликтов, не является 
неизменным, массмедиа оперативно отражают события и процессы, связанные с возможностями 
разрешения конфликтов, периоды охлаждения и потепления в отношениях сторон конкурентных 
взаимодействий. Динамика освещения массмедиа неразрешенных политических конфликтов 
проявляется в том, что в условиях продолжения или возобновления переговоров увеличивается 
количество материалов о поиске компромисса, необходимости выполнения достигнутых догово-
ренностей, удовлетворения интересов и потребностей сторон взаимодействий. Показывая общую 
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выгоду разрешения конфликта для соперничающих сторон, необходимость соблюдения ими прав 
человека, законов, международных конвенций и деклараций, участия в переговорах, выработки 
субъектами устойчивых форм коммуникации для осмысления представлений об интересах друг 
друга, массмедиа создают условия для устранения противоречий, являющихся причиной конку-
рентного взаимодействия. Молдавские и приднестровские журналисты чаще, нежели массмедиа 
Украины, ЛНР и ДНР, Азербайджана и Нагорного Карабаха, рассматривают процесс переговоров. 
В материале интернет- портала Point.md о встрече посла РФ в Молдове О. Васнецова с главой Придне-
стровья В. Красносельским подчеркнуто, что «формат 5+2 актуален, диалог должен продолжаться». 
Рассматривая взаимоотношения субъектов конфликта, онлайн- газета «Добрый день» размыш-
ляет о «стабильности и безопасности», «успехе диалога», «переговорах», «целостности Молдовы». 
В материале «Переговорный процесс — деградация отношений» «Трудовой Тирасполь» отметил, что 
«соглашения молдавской стороной не выполняются в полном объеме, а некоторые игнорируются», 
«формат постоянного совещания «5+2» «более двух лет не собирается и не заседает», «контакты 
между Молдовой и Приднестровьем минимизированы», «заседания не приводят к конкретным 
результатам». Большинство молдавских и приднестровских массмедиа, взыскательно рассматривая 
действия официальных лиц, не отвергает поиск компромисса, согласия, избегает распространять 
материалы, свидетельствующие об упадке, будто бы царящем на территориях, контролируемых 
сторонами конкурентного взаимодействия.

Если снижению напряженности благоприятствуют материалы массмедиа о взаимодействии 
субъектов в сферах экономики, культуры, социальной политики, то журналистские произведения, 
в которых одна из сторон взаимодействия характеризуется как «неправая», отдаляют разрешение 
политических конфликтов. В качестве таковой политические и общественные деятели, чьи мнения 
излагают газеты «Молдавские ведомости» и «Трудовой Тирасполь», представляют Молдову. 

Массмедиа представляют не только сообщения о дискуссиях или имитации таковых, но и заяв-
ления, сделанные субъектами властных полномочий, общественными деятелями, оценивающими 
функционирование сторон неразрешенного политического конфликта. Если высказывания носят 
провокационный характер, их передают дословно или в изложении. Воспроизведение подстрекатель-
ских, нередко оскорбительных заявлений, сделанных публичными лицами по поводу действий одной 
из сторон неразрешенного политического конфликта, не отражает готовность массмедиа исполнить 
конструктивную роль для примирения субъектов. Лексика, используемая прессой для обоснования 
«неправоты» одной из сторон неразрешенных политических конфликтов, нацелена скорее на кон-
фронтацию, нежели на сближение их позиций. «Трудовой Тирасполь» характеризует действия органов 
власти Молдовы с помощью слов «провокация», «подлая и вероломная политика», «возрождение реван-
шистских настроений». Материалы газеты «Днестровская правда» содержат такие оценки действий 
Молдовы, как «блокада», «сорвали подписание итогового документа», «давление», «деструктивные 
шаги молдавской стороны», «спровоцированный застой в переговорах». Сетевое издание «Исток» 
комментирует «лживые заявления украинского президента», отмечает «человеконенавистническую 
суть киевского режима». В публикации информационно- аналитического портала Haqqin.az «парламент 
карабахских сепаратистов» охарактеризован как «логово дьявола», в материале новостного агентства 
«Спутник Азербайджана» зафиксированы «преступления незаконных вооруженных формирований 
в Карабахе». Карабахская газета «Азат Арцах» привлекла внимание аудитории к необходимости «пре-
дотвращения дальнейшей оккупации Арцаха», сообщила о «бакинской провокации».

Одни массмедиа демонстрируют солидарность с официальными лицами, делающими воин-
ственные публичные заявления, одну сторону конфликта противопоставляют другой, «неправой», 
нарушающей  какие-либо нормы, правила, законы. Другие, придерживаясь нейтральной позиции, 
распространяют противоречивые сообщения о сторонах конфликта, избегают анализировать их 
позиции и взаимоотношения.

Третьи массмедиа проявляют готовность исполнить конструктивную роль для поиска субъектами 
неразрешенного конфликта согласия, чаще распространяют материалы, способствующие сближению 
позиций сторон конкурентного взаимодействия, а не обострению их взаимоотношений. В этих усло-
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виях журналистские произведения не устраняют напряженность во взаимодействии, но снижают ее 
степень, вероятно, отражают проницательность, здравомыслие журналистов, их способность пред-
видеть события. Чем чаще при освещении острых ситуаций, возникающих во взаимоотношениях 
сторон конфликта, пресса представляет конкурирующие источники информации, различные точки 
зрения, проявляет интерес к установлению причинно- следственных связей событий и процессов, 
деликатность при оглашении экспрессивных высказываний участников спора, тем благоприятнее 
возможности для диалога, поиска компромисса. В таком ключе, как правило, действуют порталы: 
молдавский Point.md, приднестровский «Добрый день», азербайджанский Haqqin.az. К этим порталам 
примыкает карабахская газета «Азат Арцах».

Намерение журналистов избежать нанесения вреда субъектам неразрешенных конфликтов соотно-
сится с выполнением массмедиа конструктивной политической функции — артикуляцией различных 
общественных интересов и интеграцией субъектов властных полномочий. Освещая взаимоотношения 
сторон неразрешенных конфликтов, массмедиа главным образом отражают позицию субъектов политики, 
реже — общественное мнение. Согласно результатам опроса, проведенного в июне 2021 года Ассоциацией 
социологов и демографов, президенту Молдовы М. Санду и экс-президенту И. Додону доверяли более 32 
процентов респондентов, другим известным в республике политикам — от одного до восьми процентов 
опрошенных (Доверие граждан политикам. URL: //https://noi.md/ru/politika/opros- doverie-grazhdan- 
politikam-maja-sandu-32–9-igori- dodon-32–2). В то же время абсолютное количество участников опроса 
(более 65 процентов), проведенного Институтом развития и социальных инициатив, выразило доверие 
церкви (Больше всего молдаване доверяют церкви. URL: https://www.fondsk.ru/news/2019/08/18/bolshe- 
vsego-moldavane- doveraut-cerkvi-48822.html). Ряд тираспольских газет подчеркивает в публикациях 
государственный статус непризнанной республики. Однако результаты опроса жителей Приднестровья, 
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали, что сохранение неза-
висимости важно для девяти процентов респондентов (Жители Приднестровья о будущем республики. 
URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/analyticheskii- obzor/zhiteli- pridnestrovya-o-budushhem- respubliki). 
Сайт ДНР24 сообщил о результатах опроса жителей Украины, согласно которым 50 процентов респон-
дентов поддерживают идею проведения переговоров президента страны с ЛДНР.

Таково содержание материалов массмедиа, обнародованных в условиях соблюдения сторонами 
неразрешенных политических конфликтов договоренностей о прекращении огня или регулярных 
нарушений таких соглашений.При резком же обострении взаимоотношений субъектов на высшем 
уровне подсистем материалов массмедиа о неразрешенных политических конфликтах увеличива-
ется количество сообщений о возобновившемся вооруженном противостоянии, сокращается или 
сводится к нулю число журналистских произведений о взаимодействии сторон в экономике, сфере 
культуры, социальном обеспечении.

Данную тенденцию можно выявить при анализе материалов массмедиа о нагорно- карабахском 
конфликте. Вооруженные столкновения, происшедшие в Нагорном Карабахе в 2020 году, опреде-
лили соотношение материалов газет и интернет- изданий Азербайджана и непризнанной Нагорно- 
Карабахской республики о взаимоотношениях участников неразрешенного политического конфликта. 
Осенью 2020 года на высшем уровне подсистем материалов азербайджанских и карабахских мас-
смедиа о конкурентном взаимодействии появились сообщения о боевых действиях, развернувшихся 
в Нагорном Карабахе. Позднее пресса отметила, что 10 ноября 2020 года боевые действия в зоне 
конфликта были прекращены.

В таблицах 6 и 7 отражено соотношение материалов газет и интернет- изданий, в которых освещены 
взаимоотношения Азербайджана и Нагорного Карабаха в 2020–2021 годах в различных областях. 
На высшем уровне системы публикаций азербайджанских и карабахских массмедиа — материалы 
о вооруженных столкновениях, «второй карабахской вой не», нарушениях договоренностей о прекра-
щении огня, на низшем уровне — журналистские произведения о миротворческих усилиях сторон 
конфликта, переговорах, деятельности трехсторонней рабочей группы, состоящей из представителей 
России, Армении и Азербайджана. В 2021 году о  каких-либо формах взаимодействия сторон конфликта 
в сферах экономики, культуры не сообщено.
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Таблица 6 – Темы материалов азербайджанских массмедиа о взаимоотношениях Азербайджана 
и непризнанной Нагорно- Карабахской республики и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)

Table 6 – Topics of Azerbaijani mass media materials on relations between Azerbaijan and the unrecognized 
Nagorno-Karabakh Republic and other topics (2020-2021, in percent)

Темы материалов 2020 г. 2021 г.

Переговоры 1,1 1,2

Вооруженные столкновения 2,9 —

Нарушения договоренностей о 
прекращении огня 1,5 1,7

Экономика — —

Культура 0,1 —

Социальная политика — 0,1

Другие темы 94,4 97

Таблица 7 – Темы материалов массмедиа непризнанной Нагорно- Карабахской республики 
о взаимоотношениях Азербайджана и непризнанной Нагорно- Карабахской республики и другие темы 
(2020–2021 годы, в процентах)

Table 7 – Topics of mass media materials of the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic on relations between 
Azerbaijan and the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic and other topics (2020-2021, in percent)

Темы материалов. 2020 г. 2021 г.

Переговоры 0,9 1,1

Вооруженные столкновения 2,1 —

Нарушения договоренностей о 
прекращении огня 1,3 1,2

Экономика — —

Культура — —

Социальная политика — —

Другие темы 95,7 97,7

Если отношения сторон спора в сферах экономики, культуры свернуты, журналисты могут обратиться 
за разъяснениями к политикам, рассмотреть причины сохранения напряженных отношений субъектов 
конкурентного взаимодействия. Однако среди материалов массмедиа о неразрешенных политических 
конфликтах преобладают информационные. Таковых большинство в подсистемах журналистских про-
изведений о взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья, Украины и Донецкой и Луганской народных 
республик, Азербайджана и непризнанной Нагорно- Карабахской республики. Лишь некоторые мас-
смедиа склонны к анализу взаимоотношений сторон конкурентных взаимодействий. Приднестровская 
газета «Добрый день» и луганский сайт CXID.info взыскательно оценивают социально- политические 
процессы, происходящие соответственно в Молдове и Украине. Аналитические публикации луганского 
сетевого издания «Исток», азербайджанского портала Haqqin.az, карабахской газеты «Азат Арцах» 
отражают попытки журналистов раскрыть мотивы действий субъектов конкурентных взаимодействий, 
рассмотреть выполнение сторонами достигнутых договоренностей, их отношения в будущем. Портал 
Haqqin.az, в частности, подробно изложил размышления турецкого политолога И. Ульгера в материале 
«Азербайджан должен строить и восстановить и районы проживания армян в Карабахе».

Возможности поиска решений, отвечающих интересам сторон конфликтов, могут быть расширены 
благодаря сопоставлению журналистами заявлений и действий субъектов конкурентных взаимоотно-
шений, определению их ориентации на ведение переговоров в конструктивном ключе или имитацию 
взаимовыгодного диалога в целях успокоения посредников, мирового сообщества, благодаря попыткам 
выяснить, что способно сблизить позиции сторон, в какой мере население вовлечено в политические 
взаимодействия. Аналитические материалы массмедиа ценны тем, что  дают представление о раз-
личных стадиях неразрешенных политических конфликтов. Элементом подсистемы материалов 
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молдавских и приднестровских массмедиа о взаимоотношениях сторон конфликта являются публи-
кации о диалоге, сотрудничестве, в части их можно обнаружить признаки того, что переговоры могут 
оказаться плодотворными, а разрешение конфликта — вероятным. В свою очередь на высших уровнях 
подсистем материалов азербайджанских и карабахских, большинства украинских, луганских и донецких 
газет и  интернет- изданий находятся журналистские произведения о политическом противостоянии, 
возможности возобновления вооруженных столкновений, конфронтационная составляющая коорди-
нирует действия компонентов, расположенных на низших уровнях этих подсистем.

Выводы
Таким образом, массмедиа, действующие на контролируемых субъектами конкурентных отно-

шений территориях, сформировали подсистемы материалов, в которых освещены взаимодействия 
сторон политических конфликтов. В различные периоды соотношение журналистских произведений, 
находящихся на высших или низших уровнях подсистем материалов о взаимодействии субъектов 
конфликтов, изменяется. Динамика освещения массмедиа политических конфликтов проявляется 
в том, что продолжение или возобновление их сторонами переговоров влечет увеличение количе-
ства материалов о поиске компромисса, необходимости выполнения достигнутых договоренностей, 
удовлетворения интересов и потребностей субъектов конкурентных взаимодействий. Следствием же 
обострения отношений конфликтующих сторон является рост сообщений о вооруженном противо-
стоянии, нарушениях соглашений о прекращении огня.

Благоприятный фон для поиска путей разрешения политических конфликтов создают журна-
листские произведения о партнерских взаимоотношениях сторон в сферах экономики, культуры, 
социальной политики, проявлениях народной дипломатии, разработке совместных гуманитарных 
проектов, отграничивающие факты от мнений и отражающие суждения экспертов, граждан, конку-
рирующие источники информации, причинно- следственные связи событий. Массмедиа не предо-
пределяют политические решения, но могут создать условия для принятия их.
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