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Личность журналиста -

актуальная проблема нашего общества
Каждый раз, когда затрагивается тема трансформирования Государственной Компании «ТелерадиоМолдова» в общественную вещательную компанию,
выделяются следующие препятствия: вмешательство
властей, послушность руководителей, несовершенство законодательства, некомпетентность некоторых
членов Координационного Совета по Телевидению и
Радиовещанию или Наблюдательного Совета Общественной Компании «ТРМ», но почему-то никогда не
упоминается такой фактор, как профессиональная
этика, поведение, компетентность, личность журналиста.
То есть те, кто затрагивал эту проблему, никогда не
спускались на нижние уровни нашей сферы, где, собственно, и происходят все негативные явления. А ведь
именно здесь находятся главные барьеры, мешающие
становлению в Молдове поистине независимых и объективных средств массовой информации. Тактика мести,
прислужничество, кумовство, возведенные до уровня редакционной политики, поразили молдавские СМИ, наложив на них печать отсталости, азиатчины, одним словом
– провинциальности.
Сегодня гораздо легче критиковать Президентуру и
Владимира Воронина, Правительство и Василе Тарлева,
депутатов из не нравящихся нам фракций, чем начальников среднего и нижнего звена, у которых есть наглость и
навыки оказывать услуги и мелкие знаки внимания, от которых журналисты не могут отказаться. Не утруждая себя
глубоким анализом деятельности властей, некоторые журналисты преподносят критику в адрес руководства страны
как акт героизма, но в Молдове это не совсем так. Сегодня
героизмом становится объективная и критическая оценка
процессов и событий в собственной, журналистской среде,
где ты всех знаешь, где есть друзья.
Некоторые бывшие руководители вещательных компаний стран Восточной и Центральной Европы, а также
международные эксперты отмечают, что после принятия
законов об аудиовизуале и об общественном телерадиовещании главным барьером на пути преобразований становится персонал, который подходит к новым реалиям с
устаревшим менталитетом и отжившими принципами. Он
идет на съемку, только если его специально пригласили,
а после передачи ожидает «благодарности» от того, кому
посвятил сюжет.
Говоря о зависимости и конформизме тележурналистов
(и не только), необходимо отметить местную специфику
этих явлений. У нас они связаны не с преданностью политическим взглядам, как это принято считать, а с предан-

ностью лицам, предприятиям, претурам, министерствам.
Те, кто постоянно смотрит передачи новостей и другие
программы телеканала «Moldova 1», по темам и адресам в
состоянии угадать и авторов сюжетов. Например, кто будет брать интервью у директора «Moldsilva» Анатола Попушой в сорокской ложбине, кто будет снимать событие
в Порумбень или на ГП «Железная Дорога Молдовы», или
кто будет освещать очередное журналистское мероприятие. Из-за огромного числа подобных сюжетов, а также
случайных приглашенных, наш общественный телеканал
не может преодолеть состояние провинциального телевидения, став заложником меркантильных интересов авторов программ и пресмыкательства администрации перед
политической властью.
Предлагаемые телезрителям материалы часто являются бартером или актом благодарности за услуги, которыми
пользуются некоторые сотрудники. Если на передачу приглашен визажист или стилист – можете быть уверены, что
именно он делает прическу или макияж ведущей и режиссеру, то же самое относится к телесюжетам из лицеев, детских садов и т.д. Один из бывших председателей Компании
как-то пошутил: по профилю предприятий, о которых журналист делает передачи, я могу судить о том, на каком этапе
находится строительство его дома. В этой грустной шутке
есть большая доля правды.
Непоследовательность, уязвимость и неспособность
журналистов устоять перед материальными благами, зачастую очень невеликими, была замечена и максимально эксплуатируется чиновниками, бизнесменами, лицами,
манипулирующими общественным мнением. На встрече с
журналистами из 10 балканских государств, которую автор
организовал лет шесть тому назад, бывший генеральный
примар столицы, затронув тему протестов против размещения новых тогровых и других объектов в кварталах города,
отметил, что за бутылку шампанского, коробку конфет или
флакон духов наши журналисты впрягаются в чужие игры
на устранение конкурентов.
Не надо думать, что репортеры других молдавских телеканалов, называющих себя независимыми и проевропейскими, ведут себя лучше. Некоторое время тому назад я находился на столичном рынке «Динамо», когда прошел слух,
что вот-вот должна прибыть съемочная группа одного из независимых телеканалов. Последовавшая за этим сцена меня
поразила. Какой-то господин начал учить продавщиц, что
они должны говорить, одну - на русском, другую - на румынском. Одна дама привела своих подруг, чтобы те изображали
покупательниц. Цель репортажа состояла в том, чтобы помешать муниципальной администрации выполнить решение о
ликвидации рынка. Было странно, что этот так называемый
независимый репортер не заметил, что вся реклама на этом
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рынке не написана на государственном языке, что большая
часть товаров не сопровождена указателями цен, сертификатами о происхождении, аннотациями на государственном
языке, что продавцы не используют кассовых аппаратов с
фискальной памятью и т.д. Примерно таким же способом
журналисты этого «независимого» телеканала в течение нескольких месяцев манипулировали общественным мнением, вторя уличным торговцам вокруг центрального рынка и
буквально призывая их к акциям протеста.
Рассказывая о сфере услуг (в том числе о водителях и
продавцах), журналист с европейским менталитетом прежде всего выносит на первый план налоговую дисциплину и
защиту прав потребителя. Защищать рабочие места, но не
замечать, что на улице молочные продукты продаются с
того же лотка, что и нательное белье, весы не проверены, отсутствуют кабинки для примерки вещей, продавец не предлагает покупателям визитку на случай возможных жалоб
– все это указывает на то, что репортеры выполняют команды, пляшут под чью-то дудку.
Каким же образом молдавским журналистам победить эту
болезнь прислужничества?
Прежде всего, и об этом уже писалось, их труд должен
адекватно оплачиваться, чтобы они стали менее уязвимыми
перед внешним давленим
Во-вторых, данный аспект профессии, специфический
для нашего пространства, должен изучаться на факультете,
обсуждаться на редакционных заседаниях, на различных
семинарах и курсах. Журналисты, репортеры должны осознавать опасность прислужничества, кумовства, беспринципности. Они должны избегать работать в таких сферах

или местах, где у них есть обязательства, друзья, родственники, где они не смогут быть объективными и принципиальными. А руководители, продюсеры должны хорошо
знать своих подчиненных, их сильные и слабые стороны,
и оберегать от неадекватных ситуаций. Примерно раз в 56 лет рекомендуется проводить горизонтальные кадровые
перестановки, благоприятные для профессии журналиста.
Некоторые телеканалы решают данные аспекты кадровой политики, разрабатывая и внедряя кодексы этики. На
«ТРМ» также разрабатывается «талмуд» моральных принципов, правда, несколько объемный для запоминания и соблюдения.
Во время пребывания в Германии я узнал, что Административный совет общественного телеканала «ZDF» является точной копией Парламента, однако данный фактор не
угрожает независимости канала и объективности журналистов, так как никто не соглашается, чтобы им навязывали
чужие точки зрения или суждения.
Действительно, у нас Координационный Совет по аудиовизуалу, Наблюдательный Совет и Административный
Совет назначаются властью и зависят от факторов власти,
однако им было бы гораздо труднее выполнять указания
сверху, если бы там было больше принципиальных и неподкупных журналистов. Все реже бывает, чтобы журналист уволился с работы, отстаивая свои убеждения и моральные принципы.
Еще много воды утечет по Днестру, пока беспристрастность, здравый смысл, принципиальность и неподкупность
станут неотъемлемыми качествами каждого журналиста
Молдовы.

Игор Гузун,
cтарший преподаватель факультета журналистики МолдГУ,
издатель журнала „The UN in Moldova. ONU în Moldova”

Качества успешного журналиста
Журналистика – это профессия, в которой
иногда «помирают с голоду», а иногда она
заставляет других умирать от злости или от
скуки.
Когда молодой Габриэль Гарсия Маркес объявил матери
о своем решении стать журналистом, та посмотрела на него
то ли укоризненно, то ли снисходительно, и изрекла: «Есть
профессии лучше, чтобы помереть с голоду»1. Но Гарсия не
умер. Сначала он стал хорошим репортером в газете «El Spectador», а сегодня является непревзойденным писателем (Нобелевская премия в области литературы, 1982). В настоящее
время он, наверное, живет в домике из розового кирпича, с
голубями на крыше – это признаки благосостояния. Но Маркес, скорее всего, если не единичный, то, по крайней мере,
редчайший пример, когда качественная журналистика приносит деньги и славу.

Маркес не умер в нищете, однако такая участь постигла немало других журналистов и литераторов. Но еще более многочисленны примеры, особенно в нашем медиа- и
языковом пространстве, когда журналисты действительно
умирают от голода, и это уже не метафора, ну а если не с
голоду, то от выпивки. Другие, чтобы заработать на кусок
хлеба, вынуждены либо вовсе сменить профессию, либо
поступиться своей репутацией, либо предать профессиональные принципы. Кроме того, есть и такие, кто наглядно
оправдывает статус и определение современной журналистики, данные мелкой строкой в клипе, созданном в конце
2005 года по случаю 10-летия “PRO TV”: «Один президент
попросил прощения у ослов за то, что сравнил их с журналистами».
Несмотря на все обвинения, иронию и, может быть, презрение к массмедиа и тем, кто его создает, я все же твердо
убежден, что журналистика – лучшая профессия в мире.

1. Габриэль Гарсиа Маркесю. «Жить, чтобы рассказать», 2005 г.
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Объясню без красивых фраз. Прежде всего я подумал о
спортивных репортерах, которые, чтобы сделать репортаж,
присутствуют, к примеру, на футбольных матчах не только
по обязанности, но чаще всего и ради удовольствия. И если
сравнить их положение с положением полицейских, охраняющих порядок на трибунах, которым приходится стоять лицом к болельщикам и спиной к Зидану или Рональдо, тогда
как журналисты смотрят звездам в лицо и даже разговаривают с ними во время пресс-конференций или в аэропортах,
то, по-моему, журналистом все-таки быть лучше. В отличие
от водителей троллейбусов, журналисты могут останавливаться когда и где захотят в своих увлекательных или опасных путешествиях в поисках ответов на вопросы. Журналисты не бухгалтеры: они получают, а не выдают деньги. И
таких сравнений можно привести множество.
«Высокие идеи, больше чем красота слога,
делают текст хорошим»
Как-то я спросил своих молодых коллег, студентов
факультета журналистики, какими важными качествами должен обладать журналист, чтобы преуспеть в профессии. «Терпением», – сказала Татьяна. «Умением хорошо общаться», – добавила Виорика. «Оригинальностью»,
– ответила Светлана. «Воображением», – дополнил Санду.
Еще несколько качеств перечислили другие студенты университетского курса «Журналистика во имя человеческого
развития».
Я привел им полный список, вычитанный мной в одной
книге. На мой взгляд, одним из наиболее интересных определений, в котором было бы лестно узнать себя каждому
журналисту, по-моему, принадлежит Куртису Д. МакДугаллу: «Успешным журналистом не рождаются, им становятся.
Большинство качеств необходимы в любой сфере деятельности. Ум, дружелюбие, надежность, воображение, чистосердечие, энергичность, мобильность, аккуратность, смелость, выносливость, самодисциплина, упорство, живость
мышления, честность, пунктуальность, оптимизм, наблюдательность, сообразительность, инициативность, юмор,
приспособляемость. Журналистика не может сводиться к
умению хорошо писать. Высокие идеи, больше чем красота
слога, делают текст хорошим. Репортер должен быть пытливым, восприимчивым и скептичным»2.
Где же найти то слово, чтобы передать выражение лиц
моих слушателей, когда я завершил цитату и поднял на них
взгляд? Желая сказать им всю правду до конца, я выдал еще
и собственную сентенцию: «И за все эти качества, которые
я помогаю вам развивать, в нашей прессе, как правило, не
платят».
И не только в нашей. Когда молодой Сантьяго Завала,
главный герой романа Марио Варгаса Льоса «Беседа у Собора», пришел наниматься в газету «Хроника», начальник
департамента новостей господин Вальехо обескуражил его:
«Журналистика денег приносит мало, огорчений – много»3.
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Там, где кончается этика,
журналисты перестают быть журналистами
Зато часто вознаграждаются противоположные качества
– антонимы слагаемых типового портрета журналиста, нарисованного Куртисом Д. МакДугаллом. Почему? Одним из
объяснений является тот факт, что деньги в средства массовой информации притекают от политических или деловых
кругов, которые путают журналистику с идеологией, а журналистские материалы – с пропагандой. Но часть вины за это
лежит и на журналистах, у которых нет общего понимания
того, что можно в нашей профессии, а чего нельзя делать ни
в коем случае. И когда люди из политики и бизнеса читают
эти образцы лжи, созданные журналистами о людях и вещах,
которые на самом деле являются совсем другими, они думают, что это возможно, а значит, от журналистов такое можно
требовать. И платят журналистам за красивые слова, а не за
высокие идеи.
Для подобных ситуаций существуют особые правила, называемые этикой. Во время журналистского мастер-класса,
проведенного в нашей стране в июне 2005 года, журналист
Архум Важид, работающий на BBC и на “Media Wise” (организация со штаб-квартирой в Великобритании, осуществляющая консультации, исследования и обучение в области этики в масс-медиа), сделал примечательное уточнение: «Когда
заканчивается этика, люди перестают быть людьми, журналисты – журналистами». Но разные люди могут по-разному
понимать одно и то же слово. Например, слово «этика».
Или слово «наемник». Если быть наемником означает
получать хорошее вознаграждение за хорошо выполненную
работу в соответствии с профессиональными правилами,
которые можно определить и как профессиональную этику,
тогда все в порядке. «Я убежден, что за статьи нужно платить так же хорошо, как и за труд строителя, и если вовремя
и хорошо оплачиваются работники типографии, тем естественнее полагать, что нужно платить журналистам», – писал в своих мемуарах Гарсиа Маркес.
Почему, спрашиваю я, торговки на рынке могут договориться между собой «держать цену», а журналистам, как
продавцам новостей и кадров, стыдно, неудобно или немыслимо делать то же самое? До подобного соглашения и
сотрудничества на общее благо пока очень далеко, если на
этом пути журналисты даже не здороваются между собой,
когда встречаются, обгоняют друг друга или думают, что обгоняют самих себя.
Если наемником называть лицо, предлагающее свои
услуги за плату, значит, все в этом мире наемники. В том
числе Зидан и Рональдо. А также полицейские, стоящие
к ним спиной. Как и водитель троллейбуса, чувствующий
себя комфортно в своей кабине, в отличие от журналиста,
протискивающегося в салон, чтобы успеть на матч, который он сможет посмотреть бесплатно, зато у него не будет двух леев на маршрутку и обратно он вернется на том
же троллейбусе. Или как бухгалтеры, у которых, наверное,

2. MASS-MEDIA: între valori şi pericole profesionale / Comitetul pentru Libertatea Presei – Chişinău, 2003.
3. Марио Варгас Льоса. «Разговор в «Соборе»». Россия, Москва, «Академический проект», 2000 г.
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зарплата побольше, чем у полицейских, водителей троллейбусов или журналистов.
В конце концов, дело в личном выборе. Или ты воспитываешь в себе и применяешь в течение всей профессиональной жизни двадцать качеств успешного журналиста,
выделенные Куртисом Д. МакДугаллом, но рискуешь, что
они останутся невознагражденными, или занимаешься пропагандой, для которой требуется меньше качеств, но зато

есть больше шансов на хорошую оплату. Или меняешь профессию.
Если ты скажешь, как Маленький Принц: “Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби”, – это твой выбор, ведь ты осознаешь, что тебя не
поймут и не заплатят за это. Но если ты скажешь: «Я видел дом
за сто тысяч франков», – тебя тут же поймут, воскликнут «Какая красота!» и щедро вознаградят.

Влад Берку

Профсоюз журналистов:
быть или не быть?

Судя по всему, так вопрос уже не ставится, когда речь заходит о создании Профсоюза журналистов.
Более 70 процентов участников опросов, проведенных
за последние 5 лет, единодушно высказываются за создание
профсоюза работников СМИ. Есть даже более категоричные
мнения: необходимость такого профсоюза назрела уже давно.
Этот вопрос надо было решить вчера, а может, и позавчера.
Данная проблема поднималась на последних трех конференциях
Союза Журналистов, создали даже специальную комиссию.
Было предложено несколько проектов устава, последний был
разработан в 2005 г. Ассоциацией журналистов-экономистов и
Комитетом по свободе СМИ в рамках масштабного проекта,
поддерживаемого Евразийским Фондом.
Слишком мало идущих «против течения»
Теоретически идея поддерживается без существенных оговорок. Однако на практике дела заметно усложняются. Число скептиков возрастает. Как и число наблюдателей, предпочитающих
оставаться в стороне. И воз остается на месте.
Я не раз говорил, что девять месяцев тому назад, когда мы
только начали работать над идеей создания профсоюза журналистов, оптимизма во мне было гораздо больше, чем теперь,
когда мы уже прошли часть пути, во всяком случае, до уровня
разработки учредительных документов и реального понимания того, что именно означает журналистский профсоюз. Обратная реакция очень незначительна.
Может быть, журналистам действительно не нужен свой
профсоюз?
ПОЧЕМУ НОВЫЙ ПРОФСОЮЗ?
Итак, я более скептичен, но и более уверен в необходимости
профсоюза сотрудников массмедиа.
Зачем нам нужен новый профсоюз?
Прежде всего, потому что никто не знаком с нашими проблемами лучше, чем мы сами. Во-вторых, было несколько кон-

фликтных ситуаций в массмедиа, которые, помимо политической подоплеки, носили и социальный характер (голодовка
сотрудников «Euro TV», забастовка на Национальном телевидении, случай с газетой «Accente») и в которые Профсоюз работников культуры, якобы представляющий наши интересы,
не вмешался. В-третьих, в национальном Трудовом соглашении
многочисленные аспекты, специфические для нашего цеха, не
отражены. Как и в отраслевом.
Что касается нынешнего профсоюза, в котором
состоят и журналисты, то невозможно установить единые
правила игры для тех, кто работает в доме культуры, и
тех, кто работает в сфере СМИ, как это пытаются сделать
сегодня. И социальная значимость, и интенсивность труда
совершенно разные. Профсоюзы существуют для того,
чтобы защищать, прежде всего, профессиональные права.
А они, с какой стороны ни посмотришь, сильно отличаются.
Профсоюз, который, повторяю, якобы нас представляет,
подписывает трудовое соглашение с Министерством
культуры, у которого слишком мало общего с нашей
профессией, а не с руководителями информационных
организаций, или с патронатом, который действительно
может нас представлять.
Кроме того, противостояние между существующими
профсоюзами, которые, в общем-то, отличаются только по
названию и политическим взглядам, а по сути – одно и то же,
усилило раскол в журналистской среде. И эта ситуация умело
обыгрывается властями.
Профсоюз журналистов необходим для того, чтобы установить нормальные отношения между хозяевами и работниками масс-медиа. Чтобы положить их на легальную основу.
Наполнить конкретным содержанием. Нынешняя ситуация
похожа на какое-то сожительство, когда одна из сторон в
любой момент может нарушить правила игры. Будь то работник, будь то работодатель. И в итоге оба проигрывают.
Возьмем элементарный индивидуальный трудовой договор. Каждый третий журналист не имеет такого договора,
как показал опрос, проведенный в рамках проекта. Но даже
если таковой и имеется, то в 51% случаев он заключен на период до одного года. То есть, нет никакой уверенности, что
завтра тебя не выгонят с работы. И тогда ты становишься

Массмедиа в Молдове



Солидарность журналистов
послушным. Лишь 41% считают, что соответствующие контракты способны защитить журналиста в значительной или
весьма значительной степени от внутренних или внешних
угроз, в том числе от увольнения, тогда как 53% думают, что
эти документы защищают их в незначительной степени, в
очень незначительной степени, или вовсе не защищают.
Многие трудовые договора являются чистой формальностью и оформлены с большими нарушениями Трудового
кодекса. Спрашивается, зачем работодателям контракт, который с юридической точки зрения является недействительным? В суде (если дело дойдет до суда) в таких случаях выигрывает работник.
Аргумент, приводимый работодателями при подписании
таких «пустых» договоров, состоит в том, что СМИ находятся
в очень трудном экономическом положении. Действительно,
в финансовом аспекте мы еще очень далеки от нормального
состояния вещей. Однако трудовое соглашение и индивидуальный трудовой договор – это не столько финансовый
документ, хотя и этот аспект нельзя обойти, сколько акт, гарантирующий журналисту социальное достоинство, соответствующее профессии, а также ее свободное осуществление.
Не может быть свободной прессы, если журналист не является свободным. А он не может быть свободным, пока не защищены его права.
Так, 69% из ста опрошенных журналистов заявили, что их
экономические и социальные права защищены в небольшой
степени, 15% - в очень небольшой степени. 77% признают, что
их контракты не предусматривают поддержки со стороны работодателя в случае судебного процесса.
Нужны еще аргументы?
Те, кто не согласен с необходимостью создания профсоюза журналистов, ссылаются на ненормальную ситуацию в
сфере масс-медиа (не завершено разгосударствление СМИ,
экономическое положение СМИ плачевно). Следовательно,
давайте подождем до лучших времен: вот решим проблемы,
связанные с разгосударствлением, с экономическим укреплением, а уже потом займемся другими вопросами, говорят они. Я же уверен, что нужно двигаться вперед сразу по
всем направлениям.
КАКОВА ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА?
Какой профсоюз нам нужен?
По этому поводу мнения далеко не однозначны. Даже
в плане того, кто именно будет принадлежать к этому
профсоюзу. 34% опрошенных считают, что в профсоюз
должны входить только работники, а работодатели
должны объединиться в патронат; и это действительно
верно, но 28% считают, что профсоюз должен быть
создан информационными организациями; 27% полагают,
что профсоюз должен объединять и работников, и
работодателей; 11% считают, что профсоюз должен
создаваться на добровольных принципах.
«Идеально было бы иметь профсоюз, подобный существующему в Греции, который весьма разборчив, когда речь
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заходит о членах, и который стал структурой, мнение которой учитывается Правительством», – говорят некоторые.
Другие ратуют за классический профсоюз, с социальной
базой, выходящей за пределы информационных организаций
– то есть с привлечением издательств, типографий. На Украине, как и в России и Казахстане (в этом ареале сравнения
уместны), Профсоюз журналистов объединяет и работников
издательств, предприятий и организаций, имеющих отношение к деятельности СМИ, и студентов, учащихся профессиональных училищ.
«Зачем нам нужен профсоюз журналистов, если у нас уже
есть Союз Журналистов? От кого надо защищать журналистов? Как их следует защищать? Не появится ли в итоге мастодонт, которого журналисты будут содержать на свои деньги?»
– вопрошают скептики.
«Если бы у нас был профсоюз журналистов, то мы имели
бы законное право давать заключения по законопроектам, то
есть нам было бы легче отстаивать свои интересы в процессе законотворчества. Другие профессиональные организации
такого права не имеют», – заявляют журналисты сторонники
профсоюза.
Конечно же, идеальной формулы не существует. Как и
опыта, который можно было бы применить без оглядки на
наши реалии.
К консенсусу можно прийти только через дискуссии. Важно двигаться вперед. Как в плане создания профсоюза, так и
в плане создания патроната – социального партнера профсоюза.
СНИЗУ ВВЕРХ
Организация Профсоюза журналистов должна начаться
с первичных организаций (на уровне единиц): по закону, они
единственные, кто может инициировать создание профсоюза
на национальном уровне.
Нормальная структура профсоюза создается снизу вверх.
Как бы ни была хороша идея, мы не можем создать профсоюз
без первичных организаций – единиц. Правда, действующее
законодательство не предусматривает того, сколько именно
первичных организаций могут создавать структуру национального масштаба. В Румынии существует понятие представительности. У нас – нет.
В профсоюз могут объединиться семь,
восемь, десять первичных организаций
Мы можем пойти по этому пути. В ходе четырех «круглых столов», проведенных на данную тему в центре, на
юге и севере Молдовы, предлагалось инициировать процесс создания Профсоюза журналистов, с тем, чтобы зарегистрировать его в течение нескольких недель. Насколько
жизнеспособным будет такой профсоюз? Этот вопрос задают себе многие. «Профсоюз должен быть репрезентативным, только так он сможет завоевать тот авторитет и ту
силу, на которую мы рассчитываем», – говорят они. Новый
профсоюз должен радикально отличаться от остальных.
Важно, чтобы мы не ориентировались на модели организации и деятельности профсоюзов, уже существующих в
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Республике Молдова – к такому выводу пришли участники
«круглых столов».
Может быть, нам надо спешить? К примеру профсоюзное объединение «MediaSind» в Румынии прошло через
трудный и продолжительный процесс формирования – с
30 членов в 2001 году до более 8.000 членов в 2004 г., а также присоединения к Международной Федерации Журналистов.
Наконец, можно пойти и по пути организации профсоюзов журналистов по секторам: телевидение, радио, газеты,
типографии. Затем они смогут объединиться в независимую
Федерацию профсоюзов журналистов, которая напрямую вела
бы переговоры с Правительством, патронатом и другими партнерами.
Существует довольно большой пустырь, на котором можно построить новый профсоюз. Согласно тому же опросу,
63% респондентов не являются членами профсоюза, а в двух
из трех информационных организаций нет профсоюзных организаций. Итак, можно начать с единиц, где нет профсоюзов.

НА ЧТО БУДЕМ ЖИТЬ?
Следовало бы задаться и таким вопросом: на какие средства будет существовать профсоюз – на членские взносы, на
финансовую поддержку извне, или есть другие возможности?
Украина, к примеру, начала с безвозвратного финансирования предоставляемого международными организациями.
Так же поступила и Россия. Почему бы и нам не рассматривать
такой вариант?
***
Это лишь некоторые вопросы, на которые предстоит найти ответ. Идея может успешно материализоваться лишь в том
случае, если журналисты почувствуют себя участниками этого
процесса.
Проект Устава Профсоюза журналистов и другие документы опубликованы недавно в сборнике, который будет распространен в информационных организациях, на чье участие мы
очень рассчитываем.

Валериу Сахарняну

Ретрансляции радио- и телеканалов:
за и против

Я не знаю другой европейской страны, которая
умудрилась бы создать себе столько проблем из-за
ретрансляции иностранных каналов, сколько Республика Молдова за почти 10 лет существования
национальной аудиовизуальной сферы. Парадокс
состоит в том, что процесс методичного отчуждения
информационного пространства напрямую связан
с созданием в 1995 г. Координационного Совета по
Телевидению и Радиовещанию – структуры, призванной направлять развитие отрасли в русло национальных интересов.
Несчастье состояло в том, что задача создания этого важного регулирующего института пришлась на долю
правления аграриев. Данная политическая группировка
была сформирована из остатков советской номенклатуры,
которую культивировал и поддерживал бывший имперский центр и которая преследовала реваншистские цели, а
именно аннигиляцию устремлений Республики Молдова к
реинтеграции в естественные национальные и европейские
пространства. Это правление, которое в результате всеобщих выборов 1994 г. сформировало все важнейшие структуры государства, при назначении членов Совета всячески
постаралось обойти критерии профессионализма, принципиальности и ответственности. В результате, политическая
лояльность надолго заменила в Республике Молдова соревнование на компетентность, профессиональность, приверженность общественным и национальным интересам.

Начало этому положила еще в 1994 г., за год до создания Координационного Совета по Телевидению и Радиовещанию (КСТР) – национального регулирующего органа,
– радиостанция «Polidisc». Вскоре после начала вещания
«Polidisc» перестала выпускать собственные передачи и
принялась ретранслировать передачи московской радиостанции. Созданный спустя год КСТР, как и Закон о телевидении и радиовещании, принятый депутатами-аграриями,
ничего не посчитали нужным исправить во все усиливавшейся практике ретрансляции российских радиоканалов
местными держателями лицензий. Ни Президент страны,
на Парламент, ни Правительство не сочли необходимым
исправить положение в интересах местных телезрителей
и радиослушателей, вынужденных ограничиваться единственным источником информирования – государственными телевидением и радио, контролируемыми правящими политическими силами, в то время как развивающийся
аудиовизуал предлагал все больше иностранных, российских источников информации.
Информационная ценность этих источников была и
остается нерелевантной для местной аудитории: они практически телепортировали ее в другую среду, отличную от
той, в которой она жила и работала. Этот факт как нельзя лучше устраивал сменявшихся у власти правителей (в
том числе и нынешних), которые, в отсутствие контроля
со стороны местных СМИ, открыто предавалась воровству
и хищению общественного имущества. Хорошо известно,
что именно в этот период был нанесен наибольший ущерб
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государственным и национальным интересам, страна погрязла в коррупции, бедности и юридическом беспределе.
В итоге это привело к власти коммунистический режим как
альтернативу демократическому режиму, с которым пытались ассоциироваться в умах населения правительства
аграриев и АДР-коммунистов конца последнего десятилетия прошлого века.
Всего за четыре года, в отсутствие национальной
концепции и стратегии развития, разработка которых
входила
в
непосредственные
обязанности
КСТР,
национальное аудиовизуальное пространство оказалось в
почти безраздельной власти российских аудиовизуальных
СМИ, ретранслируемых из Москвы, на законных основаниях,
местными операторами.
Так, демократическая практика «информирования без границ», проводимая и рекомендуемая Советом Европы в целом
ряде документов, в нашей плохо управляемой стране переросла
в новую, современную форму оккупации – оккупацию информационную.
Гражданское общество было первым, кто забил тревогу по
поводу избытка ретранслируемых программ и политики, проводимой в этой сфере КСТР. В мае 1999 года Конгресс Союза
журналистов Молдовы издал специальную резолюцию, в которой впервые указывались причины, результаты и последствия
данных злоупотреблений, а также ответственность КСТР и
других ключевых государственных структур, которые допускали и даже поддерживали информационную оккупацию Республики Молдова.
В августе того же года другая неправительственная организация – Комитет Выпускников Румынских и Западных Вузов (CAIRO) – подала в суд на КСТР за проведение политики
русификации посредством аудиовизуала. Аргументация гражданского общества против избыточной ретрансляции радиои телеканалов из Российской Федерации основывалась на следующих фактах:
1. Общественность Республики Молдова была лишена местных
источников информации путем замены новостей о ежедневных событиях, происходящих в ее жизненном пространстве, на информацию из другой страны, лишенную
общественного значения.
2. Непосредственно перед выборами и во время избирательных кампаний, ретранслируемые из Российской
Федерации радио- и телеканалы допускали и допускают
вмешательства в пользу кандидатов, поддерживаемых
политическим классом Москвы, а также манипулируют
электоратом.
3. Мажоритарное в Республике Молдова румыноязычное население оказалось в состоянии языковой дискриминации,
так как нарушаются его права информировать и быть информированным на родном языке.
Аргументы против такой практики этим не исчерпываются, так как она сыграла и еще сыграет серьезную роль в отклонении Республики Молдова от европейского демократического курса. Вмешательство и прессинг российских СМИ
на Республику Молдова будут возрастать, учитывая тот немаловажный факт, что в Российской Федерации большинство
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холдингов, компаний и структур в области массмедиа взяты
под полный государственный контроль, а проблема свободы
СМИ в этой стране очевидна.
Исправление ситуации в области информационного пространства Республики Молдова, где господствуют СМИ Российской Федерации, является насущной задачей даже сегодня. Конечно, оно возможно лишь в том случае, если в состав
КСТР будут назначены люди высокопрофессиональные, ответственные и с чувством гражданского долга. Исправление
ситуации необходимо не потому, что мы выступаем против
российских СМИ в силу антироссийских настроений, а потому, что практика ретрансляции каналов восточного пространства давно перешла границы разумного и полезного.
В своей нынешней гипертрофированной форме это явление
затрагивает не только информационное и языковое равновесие Республики Молдова, но и национальную безопасность страны.
При соблюдении пропорций ретрансляция на уровне
потребностей иностранных радио- и телеканалов на
территории Республики Молдова была бы исключительно
полезна для местной аудитории и общественности. Благодаря
доказанной корректности и профессионализму, такие
радиоканалы, как BBC, «Свободная Европа», «Deutche Welle»,
«Radio România Actualităţi», «Radio France International»,
«Radio Delta», как и многие коммерческие каналы
пользуются уважением в местном медиапространстве и не
создают проблем несовместимости, тем более что все они
производят и выпускают передачи на официальном языке
государства, на территории которого они распространили
зону своего покрытия.
В этом смысле перечисленные случаи присутствия иностранных радиоканалов в эфирном пространстве Республики
Молдова, как и телеканалов других стран, ретранслируемых
местными операторами для создания базы, необходимой для
начала деятельности, обоснованы и благоприятны. Прежде
всего, для лучшего информирования местной аудитории. Это
естественная и неизбежная тенденция процесса информационной глобализации, который начался десятилетие тому назад и усилится в ближайшей перспективе нынешнего столетия.
Однако глобализация не означает произвольной аннигиляции национальных информационных пространств, так, как
это доныне происходит в Республике Молдова. Не далее как
на последнем заседании КСТР, состоявшемся 6 декабря 2005
г., данный «регулирующий орган» неоднократно блокировал
заявки на развитие местных СМИ, предоставив и на этот раз,
демонстративно и вызывающе, 98 процентов радиочастот и
свободных телеканалов тем претендентам, которые ретранслируют каналы Российской Федерации. Радиостанция же
«Polidisc», с которой началась эра ретрансляции, а сегодня
идентифицируется с «Русским радио 1» и «Русским радио 2»,
без проблем получила все запрошенные частоты для расширения вещания на территории Республики Молдова.
В такой ситуации ретрансляция – это больше, чем злоупотребление, а КСТР – больше, чем невинный и беспристрастный
распределитель лицензий.
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Поддержка массмедиа со стороны государства:
европейские традиции и ситуация в Республике Молдова
Финансирование масс-медиа является сложной проблемой не только в Республике Молдова. Трудности
порождены тем, что большая часть средств массовой
информации не в состоянии обеспечивать свое существование только за счет продаж и размещаемой
рекламы. Напротив, значительная часть СМИ обязана своим возникновением именно ресурсам, выделяемым из различных источников, более или менее
транспарентных.

I. Субсидирование прессы государством:
начало
Еще в 50-е годы многие страны Западной Европы столкнулись с проблемой резкого сокращения числа ежедневных
газет. Это явление особенно прослеживалось на уровне местных изданий, которые были не в состоянии конкурировать с
сильными общенациональными газетами. В середине шестидесятых годов в странах скандинавского полуострова были
созданы специальные парламентские комиссии, призванные
проанализировать состояние СМИ и разработать предложения по преодолению неблагоприятных моментов. Именно из
рекомендаций этих комиссий зародилась идея поддержки со
стороны государства экономически ослабевших СМИ.1 Поскольку в большинстве случаев к этой категории СМИ относились партийные газеты, именно они и стали основными
бенефициантами субсидий.
Первой страной, создавшей систему дотаций для экономически ослабленных периодических изданий, и самой активной с
этой точки зрения остается Швеция. В основе созданной схемы
лежит принцип равного доступа граждан к информации и мнениям политического характера, исходя из того тезиса, что субсидирование прессы является гарантией определенного уровня
плюрализма на информационном рынке.

II. Пример, которому последовали
многие европейские страны
Примеру Швеции, в более или менее точной формуле, последовали многие европейские страны. Так, Финляндия, Норвегия, Дания, Австрия, Франция, Германия, Голландия ввели
субсидирование прессы, чтобы противостоять все более усугубляющейся проблеме исчезновения газет во второй половине XX-го века, порожденной такими факторами, как усиливающееся влияние аудиовизуальных СМИ, продолжающееся
удорожание и концентрация средств массовой информации в
руках определенных лиц.

Каждая из стран ясно определила, что субсидии направлены на обеспечение разнообразия и плюрализма в современной
демократии, и обозначила собственные критерии для выделения субсидий газетам (теоретически, политическая ориентация не должна иметь значение)2.
Эту идею подхватил Совет Европы, который в своей Рекомендации № (99) 1 относительно мер по стимулированию плюрализма в средствах массовой информации указывает, что «государства-участники могут рассмотреть возможность введения,
с целью увеличения плюрализма и разнообразия средств массовой информации, схем прямой или косвенной поддержки как
для печатных, так и для вещательных средств массовой информации, в особенности на региональном и местном уровнях. (…)
Сверх мер поддержки создания, производства и распространения аудиовизуального и иного содержания, вносящего ценный
вклад в плюрализм средств массовой информации, государства-участники могут также рассмотреть меры поддержки, направленные на создание новых предприятий средств массовой
информации или помощь тем организациям средств массовой
информации, которые столкнулись с трудностями либо вынуждены приспосабливаться к структурным или технологическим
изменениям».

III. В чем состоит субсидирование?
Меры поддержки средств массовой информации в целом
подразделяются на две категории: прямые субсидии и косвенные меры, такие как налоговые льготы.
Например, в Швеции ослабленные газеты получают прямые
субсидии, направляемые не столько на улучшение экономического
положения данных газет, сколько на сохранение их присутствия на
рынке, и таким образом поддерживается разнообразие в масс-медиа. Также поддерживаются вновь создаваемые газеты. Одной из
форм поддержки являются кредиты на преференциальных условиях, предоставляемые, как правило, на техническую модернизацию.
Эти газеты освобождаются также от налога на доход от рекламы,
и в них в обязательном порядке размещается государственная реклама.
Но некоторые меры косвенной поддержки применяются ко
всем газетам и состоят в освобождении от НДС и в снижении
почтовых тарифов.
В Финляндии все газеты получают субсидии на транспортные расходы и на расходы по доставке.
В России существует закон «О государственной поддержке
средств массовой информации и книгоиздательства Российской
Федерации». На его основе приняты законы на уровне федеративных республик, которые устанавливают собственные критерии, позволяющие выделять определенные средства для разви-

1. См. Вартанова Елена. «Спасение во имя демократии» // ЗиП, №2 (1997), www.medialaw.ru
2. См. Ruth Evan. «Media Subsidies».– Май 1999 // www.article19.org
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тия материальной базы районных (городских) газет, оплаты услуг
по их доставке, приобретения бумаги и покрытия типографских
расходов.3
Каждая страна определила собственную формулу предоставления субсидий, как в отношении формы, так и в отношении
критериев отбора бенефициантов. Вот, к примеру, лишь несколько условий, которым должна соответствовать газета в Австрии,
чтобы получить субсидии4:
1. Содержать информацию политического, экономического или общекультурного характера и представлять более
широкий интерес, чем местный;
2. распространяться и иметь важность более чем на региональном уровне;
3. печататься и распространяться в Австрии;
4. выходить чаще чем 50 раз в год и др.

IV. Неблагоприятные последствия
субсидирования
Однако соответствующие условия в Австрии привели к
тому, что субсидии стали получать только общенациональные
газеты, которые и без того были сильны, а партийные, отражавшие лишь одну ориентацию, стали исчезать.
Субсидии не всегда играют положительную роль в развитии масс-медиа. В некоторых случаях они являются инструментом дискриминации, так как поддержка определенных газет приводит к их укреплению, зато другие газеты ослабевают
и исчезают. Итак, вмешательство государства, в отсутствие
разумного управления, в некоторых случаях может приводить
к неоправданному неравенству.
Впрочем, в Австрии, Франции и даже в Швеции возникли
разговоры о том, что соответствующее субсидирование было
не совсем свободно от политического влияния.
В Рекомендации Совета Европы № (99) 1 относительно
мер по стимулированию плюрализма в средствах массовой
информации затронута и эта проблема: «любые из вышеприведенных мер поддержки должны предоставляться на основании объективных и беспристрастных критериев, в рамках
прозрачных процедур, и подлежать независимому контролю.
Условия предоставления поддержки следует периодически пересматривать, чтобы избегать случайного поощрения любых
процессов концентрации средств массовой информации или
несообразного обогащения предприятий, извлекающих выгоду из такой поддержки».
Существует мнение, что субсидирование в конечном счете,
ослабевает газеты, не позволяя им становиться сильными с коммерческой точки зрения и способными конкурировать с новыми технологиями в сфере массмедиа.
Так, в Дании идея субсидирования СМИ долгое время отвергалась. Основным аргументом «против» служило опасение
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поставить прессу в идеологическую зависимость от государства. Другой аргумент состоял в том, что, сохраняя на рынке неэффективные и плохо управляемые газеты, государство лишь
оттягивает адаптацию газетной индустрии к условиям рыночной экономики. Все же в 70-х годах и в Дании было введено
скромное государственное субсидирование ослабленной прессы, распределяемое Финансовым институтом прессы.
Хотя методы субсидирования прессы разнятся от одной
страны к другой, похоже что, несмотря на поддержку государства, газеты продолжают исчезать с рынков этих стран.5

V. Благоприятное влияние субсидирования
Все же в целом система экономической поддержки прессы
оценивается как эффективная. Большинство периодических изданий, получивших дотации, еще существует. В Швеции государство предоставляет газетам незначительные суммы, однако
они покрывают около 15-20% производственных затрат, а это
означает, что в отсутствие государственной поддержки эти газеты наверняка закрылись бы. Финские экономисты так охарактеризовали ситуацию: если бы только рыночные силы регулировали финский газетный рынок, Финляндия недосчиталась бы
половины выходящих сегодня изданий.

VI. Ситуация в Республике Молдова
В Республике Молдова институт субсидирования периодических изданий со стороны государства существует в специфической, дискриминационной форме. Так, у государства есть свои
СМИ. Начиная с 90-х гг., на различных этапах, в зависимости от
возможностей их содержать, государству принадлежало определенное количество газет. Некоторые из них были «невинными»,
другие – менее «невинными» и использовались для пропаганды
идей, угодных властям.
В 2005г. существовавшее недовольство генерировало новый
процесс – процесс разгосударствления государственной прессы.
Он начался в июне, когда Правительство приняло два постановления: «О ликвидации Государственного предприятия газеты „Независимая Молдова”»7 и «О ликвидации Государственного предприятия газеты „Moldova Suverană”»8. Кишиневский муниципальный
совет ликвидировал принадлежащее мэрии Кишинэу информационное агентство «Info-prim». Это было начало. Оно уже спровоцировало определенные нарекания, но о последствиях мы сможем
судить позже, когда прояснится ситуация.
Активизируются и местные независимые газеты, требующие разгосударствления местной государственной прессы.
26 июля Ассоциация Независимой Прессы и Независимый
Центр Журналистики организовали на данную тему «круглый
стол», по итогам которого была принята Резолюция,
подписанная 22 участниками – в основном представителями

3. См. подробнее Балтынников Вадим, Гудкова Вероника. «Регионы поддерживают прессу» // ЗиП, №2 (1997), www.medialaw.ru
4. См. Ruth Evan. «Media Subsidies».– Май 1999 // www.article19.org
5. См. Ruth Evan. «Media Subsidies». - Май 1999 // www.article19.org
6. См. Вартанова Елена. «Спасение во имя демократии» // ЗиП, №2 (1997), www.medialaw.ru
7. Постановление Правительства о ликвидации государственного предприятия газеты «Независимая Молдова» №515 от 01.06.2005г., Мониторул
Офичиал №77-79, 2005.
8. Постановление Правительства о ликвидации государственного предприятия газеты “Moldova Suverană” №587 от 20.06.2005, Мониторул Офичиал
№86-88, 2005.
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местных независимых газет. В ней, в частности, отмечается:
«После восстановления системы районов и возрождения,
по инициативе президента Воронина, районных газет,
издаваемых органами местной публичной администрации,
условия деятельности независимых региональных и местных
газет ухудшились во многих аспектах. Так, они вынуждены
противостоять не только нелояльной конкуренции, но и
административному давлению и даже преследованию со
стороны отдельных местных чиновников. Получая субсидии
из местных публичных бюджетов, газеты районных советов
продаются по более низким ценам, чем частные; в некоторых
районах мэрии, государственные учреждения, отделения
связи получают конкретные указания о подписке на газеты,
издаваемые районными советами, тогда как независимые газеты
сталкиваются с препятствиями в ходе подписных кампаний;
распространение проводится в пользу государственных
газет».
Такая ситуация не соответствует демократическим
стандартам в области масс-медиа. Политика ущемления
местной независимой прессы противоречит обязательствам
Республики Молдова по соблюдению свободы СМИ и свободы
выражения. Касаясь непосредственно темы районных газет,
представитель ОБСЕ по свободе СМИ Миклош Харасти,
посетивший Республику Молдова в октябре 2004г., заявил:
«Концепт прессы, поддерживаемой из публичных средств,
несовместим с развитой демократией. Как минимальное
условие, число подобных газет не должно расти, и не должна
допускаться административная или экономическая (реклама)
дискриминация по отношению к независимой прессе.
Не следует восстанавливать так называемые „районные
газеты”, то есть газеты, оплачиваемые местными органами
администрации». (…)
План Действий РМ – ЕС предусматривает, в частности,
«обеспечение транспарентных отношений между властями
и предприятиями средств массовой информации в соответствии с рекомендациями Совета Европы; финансовую помощь со стороны государства, оказываемую СМИ на основе
строгих и объективных критериев, равно применяемых для
всех средств массовой информации; разработку и внедрение
адекватного законодательства, гарантирующего свободу выражения и средств массовой информации, в соответствии с
европейскими стандартами и на основе рекомендаций Совета
Европы. (…)
В результате процесса разгосударствления выиграют и государство, и общество, и журналисты. Государство – потому
что избавится от бремени затрат на содержание государственных газет. Общество – потому что сможет в полной мере воспользоваться одним из важнейших инструментов контроля над
властью: качественной, объективной прессой, которая может
существовать лишь в условиях, когда на первом плане стоят
интересы и потребности читателей, а не властей или правящих
партий; журналисты получат возможность работать в равных,
цивилизованных условиях, присущих демократическому обществу, основанному на рыночной экономике» .
Представители газет, финансируемых районными советами, не подписали упомянутую Резолюцию, и это понятно:
очень удобно иметь гарантированную зарплату, конкретную
задачу и не бояться конкуренции.
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VII. Сложный вопрос
И все же, какова должна быть роль государства в развитии массмедиа Республики Молдова? За последнее десятилетие финансируемые государством СМИ были настолько
пристрастными, что сейчас очевидно: существовавшая до сих
пор схема неприемлема. Но следует ли отказываться от государственных инвестиций в СМИ? Может быть, надо лишь
поменять формулу? К примеру, в одном районе есть 2 газеты. Одна из них располагается в здании школы и не платит за
аренду и коммунальные услуги, а сотрудники оплачиваются
из районного бюджета, вторая же из этого бюджета ничего
не получает. Почему бы районному бюджету не поддержать
обе эти газеты в равной степени? Допустим, обеим бесплатно
предоставить помещение и выделить одинаковые суммы для
оплаты коммунальных и типографских услуг? (Остальные
аспекты должны, естественно, зависеть от качества менеджмента и профессионализма сотрудников).
Точнее вопрос можно сформулировать так: возможно ли
в Республике Молдова разработать объективные критерии,
которые позволили бы государству оказывать определенную
поддержку СМИ, без того, чтобы эта поддержка приводила
к их политической ангажированности? И приведет ли такая
поддержка к чему-либо хорошему? Стоит ли разработать для
этого специальный закон?

VIII. Что должно сделать государство?
По-моему, на нынешнем этапе ответ на вышеприведенные вопросы будет отрицательным. В нашей стране существует столько цензуры, и столько методов давления на
масс-медиа со стороны властей, что трудно представить,
что кто-то поверит в возможность разработки и внедрения тех самых объективных критериев, призванных спасти
разнообразие и плюрализм в СМИ, без того, чтобы политические и коммерческие интересы властей влияли на этот
процесс.
И все же государство может и должно внедрить определенные меры поддержки периодических изданий. Но без дискриминации. Государство должно ввести для прессы различные
налоговые послабления, а монополисту «Poşta Moldovei» следует сократить стоимость своих услуг, в том числе стоимость
государственного субсидирования своих расходов.
Пока же все льготы, предоставляемые государством прессе, сводятся к ст.103 (1) п.22 Налогового кодекса, из которого
следует, что НДС не облагается импорт товаров, услуг и осуществление поставок товаров, услуг, «относящихся к книжной продукции и периодическим изданиям, за исключением
носящих рекламный и эротический характер, а также услуги
по изданию книжной продукции и периодических изданий, за
исключением носящих указанный характер». На основе данного положения Закона, Министерство финансов, «для сведения
и руководства в практической работе», выпустило Сообщение
об освобождении книжной продукции и периодических изданий от НДС (N0 05/1-2/07/287 от 16.05.2001г.)9. Но это Сообщение скорее усложняет положение, чем помогает, так как необоснованно сужает действие закона.
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На практике многие издания не усложняют себе жизнь и
платят НДС, так же поступают издательства и типографии, хотя
очевидно, что они не должны это делать.
В этих условиях данная статья Закона не может быть расценена как реальное послабление со стороны государства,
поскольку при ее применении возникают вопросы, она недостаточно ясна и всеобъемлюща, чтобы применяться без проблем.
Периодические издания должны сосредоточить свои усилия и ясно определить, прежде всего, для себя, чего они хотят
от государства, с тем чтобы и неправительственные организации имели четкую опору в борьбе за улучшение условий
функционирования массмедиа. И вправду, зачем государству
создавать благоприятные условия, если никто этого не требует?

IX. Последняя проблема:
отсутствие иностранных инвестиций
Очень часто говорится об отсутствии иностранных инвестиций в молдавскую прессу. Почему-то никто при этом
не обращает внимания на то, что, согласно законодательству, подобная постановка вопроса почти бессмысленна.
Иностранец не может владеть более чем 49% уставного капитала издания и ни в коем случае не может быть главным
редактором. Это действующие положения Закона о печати10.
Так же, в принципе, обстоят дела и в сфере аудиовизуала:
«Иностранные физические или юридические лица, за исключением входящих в состав совместных предприятий,

созданных с участием субъектов из Республики Молдова,
не вправе создавать телерадиоорганизации на территории
Республики Молдова».11 В области аудиовизуала подобные
ограничения широко распространены, и не только в странах с переходной экономикой, но и на Западе, в том числе
в США. Подозрительность в отношении иностранной собственности уходит корнями в эпоху войн, когда существовало опасение, что радио и телевидение будут использоваться для ведения вражеской пропаганды. Существует также
мнение, что объекты, принадлежащие гражданам соответствующей страны, можно проще контролировать в периоды
национальных кризисов, нежели корпорации, находящиеся
в собственности иностранцев.
Все же в области прессы такого рода ограничения алогичны. То, что гражданин другого государства учредит издание в
Республике Молдова, ни в какой форме не является угрозой
или подрывом экономики: напротив, не исключено, что иностранные инвестиции могут привнести что-то новое и даже
позитивное в прессу Республики Молдова.
Впрочем, даже в сфере вещания эти ограничительные
положения кажутся архаичными и бессмысленными. Защита внутреннего информационного рынка возможна
лишь в условиях закрытых границ. Сегодня Интернет,
спутниковое телевидение и другие информационные технологии, как современные, так и зарождающиеся, превращают информационный рынок любой страны в абсолютно
прозрачный. Следовательно, и законодательство должно
быть адаптировано к условиям глобального информационного общества.

9. Опубликовано в МО 75-77/212, 06.07.2001г.
10. Закон о печати N 0.243-XIII от 26.10.94, МО 2/12 от 12.01.1995. Ст. 5 (3): Иностранные физические и юридические лица вправе быть только
соучредителями периодических изданий и агентств печати, и им может принадлежать не более 49 процентов уставного капитала; Ст.8 (6):
Редакторами (главными редакторами) периодических изданий и руководителями агентств печати могут быть только граждане Республики
Молдова. Иностранные физические или юридические лица, за исключением входящих в состав совместных предприятий, созданных с
участием субъектов из Республики Молдова, не вправе создавать телерадиоорганизации на территории Республики Молдова.
11. Закон о телевидении и радио N0. 603-XIII от 03.10.1995, МО № 70/798 от 14.12.1995: ст.5 (2).

Николае Негру

Мониторинг
массмедиа в Республике Молдова
Постоянный мониторинг содержания газет, радио- и
телепередач в целях, отличных от цензуры, относится
к механизмам регулирования и саморегулирования
деятельности СМИ в демократическом обществе.
То, как СМИ отражают действительность, а также
свобода выражения, доступ различных категорий
населения к информации, тенденции издательской
политики должны интересовать государственную
власть,
гражданское
общество,
политические
партии, стремящиеся к демократизации Республике
Молдова.

Мониторинг выборов
Первые в Молдове мониторинги СМИ были осуществлены
в период избирательных кампаний, по требованию европейских
организаций - Совета Европы, ОБСЕ - Европейским институтом по масс-медиа (EIM), созданным в 1989 г. именно для наблюдения за развитием СМИ в странах Центральной и Восточной
Европы, находящихся в стадии перехода к демократии. В нашей
стране EIM осуществил мониторинг парламентских выборов
1994 г., президентских выборов 1996 г., парламентских выборов
1998 и 2001 гг.
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Только летом 1997 г. (16-22 июня) Центр социологических, политологических и психологических исследований и
анализа «CIVIS» осуществил первый мониторинг государственного телеканала «Moldova 1» и частного телеканала
«Catalan»; его цель состояла в определении способа отражения этими двумя СМИ «политической жизни накануне
избирательной кампании» (парламентские выборы должны
были состояться весной 1998 г.). Мониторинг финансировался Фондом Сороса, а главным консультантом выступил
заместитель директора Бухарестского Независимого Центра
социальных исследований и опросов Бруно Штефан. Он был
направлен на определение типологии новостей – удельного
веса внутренних и международных социально-политических новостей, тематики внутренних новостей и географии
международных новостей (охватываемые страны), уровня
медиатизации структур власти и политических партий, контекста (позитивного или негативного) медиатизации различных социальных и политических агентов.
Указанная методология применялась и при мониторинге местных выборов 2003 г., осуществленном в партнерстве с
Независимым Центром Журналистики. В ходе парламентских
выборов 2005 г. методологическую основу мониторинга обеспечила международная организация «Глобальная кампания
по свободе выражения “Article 19”», отслеживающая развитие
масс-медиа на постсоветском пространстве.
В мониторинге местных выборов в муниципии Кишинэу 2005 г. впервые участвовал Кишиневский Институт
маркетинга и опросов «IMAS Chişinău», который совместил
методологии, применяемые Бухарестским Агентством мониторинга прессы и Кишиневским Независимым Центром
Журналистики.

Кому еще положено заниматься
мониторингом
Согласно действующему законодательству, Центральная Избирательная Комиссия и Координационный Совет
по Телевидению и Радиовещанию наделены функциями мониторинга содержания программ массмедиа. В обязанности
этих двух структур входит регулирование освещения избирательных кампаний в СМИ и контроль над обеспечением
равных условий доступа к общественным СМИ для всех
электоральных конкурентов. Несмотря на это, ни ЦИК, ни
КСТР до сих пор не осуществляли и не заказывали мониторингов массмедиа, в основном из-за недостаточного финансирования.
Закон о телевидении и радио, принятый в октябре 1995 г.,
в ст. 38 также обязывает КСТР ежегодно подготавливать «отчет о своей деятельности и о выполнении обладателями лицензий на вещание обязанностей, предусмотренных настоящим законом». Это подразумевает исполнение КСТР функций
мониторинга радио- и телепрограмм, распространяемых на
территории Республики Молдова. До сих пор, однако, мониторинг, осуществляемый КСТР, носил спорадический характер и
затрагивал лишь отдельные аспекты деятельности массмедиа.
Так, в январе-феврале 2005 г. КСТР организовал мониторинг
частных и общественных национальных радио- и телеканалов,
а также некоторых местных общественных и частных радио-
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и телеканалов, который был направлен на оценку «качества
языка», используемого на данных каналах («Moldova 1», «Euro
TV – Chişinău», «Antena C», «NIT», «Radio Bălţi», «TV Bălţi»,
«Sănătate», «Radio-Moldova»). (Недавно КСТР объявил о приобретении необходимого технического оборудования для ведения постоянного мониторинга радио- и телеканалов).
До этого власти Республики Молдова не были заинтересованы в проверке того, действительно ли и в какой степени
вещательные организации, финансируемые из общественных
средств, пользуются издательской независимостью и исполняют свои основные функции: информирование населения
по вопросам, представляющим общественный интерес, объективное и взвешенное отражение событий, соблюдение
плюрализма мнений и предоставление равного доступа всем
политическим партиям, конкурирующим на выборах, в соответствии с рекомендациями Совета Европы и других европейских институтов.
Разработав Кодекс о принципах профессиональной этики, утвержденный в 1999г., журналистское сообщество исчерпало свои организационные ресурсы. Ему до сих пор
не удается создать механизм, который обеспечивал бы постоянный мониторинг СМИ, а также санкционирование их
отклонений от принципов, принятых большинством журналистских организаций. Правда, существует Национальная
комиссия по этике, но ее функции сводятся к рассмотрению
единичных обращений. В отличие от других стран, в РМ нет
такой «сторожевой собаки», которая периодически оповещала бы о проявлениях тенденциозности, пристрастности,
фальши, лжи в передачах, новостях, ток-шоу, статьях молдавских журналистов.

Иные осуществленные мониторинги
После принятия Закона о преобразовании компании
«Телерадио-Молдова» в общественную телерадиоорганизацию, в силу интереса и даже озабоченности, проявляемых
по поводу ангажированности «Radio Moldova» и телеканала
«Moldova 1», Независимый Центр Журналистики совместно
с Ассоциацией Электронной Прессы «APEL» провели мониторинг новостных и социально-политических передач «Телерадио-Молдова». Его задача состояла в выявлении «степени
соблюдения Закона об общественной национальной телерадиоорганизации компанией “Телерадио-Молдова” в части,
определяющей основные цели общественного национального
телерадиовещания (ст.2): a) обеспечение свободного доступа
общества к информации; b) объективное и полное отражение
всех сторон общественно-политической, экономической и
культурной жизни страны; c) осуществление права человека
на свободное выражение политических, религиозных, национальных, социальных и других идей и мнений при соблюдении общих интересов общества; d) отражение интересов всех
социальных слоев; пропаганда мира, гуманизма и иных демократических ценностей».
В рамках Независимого Центра Журналистики осуществлялись и другие мониторинги, в частности, способа отражения в
молдавской прессе разнообразия мнений, межэтнических отношений, приднестровского конфликта, проблемы трафика людей.
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Почему нет специализированной структуры в
области мониторинга?
Мониторинг массмедиа отражает, с одной стороны, уровень развития индустрии и инфраструктуры СМИ, а с другой
– способность журналистского сообщества к организации и
саморегулированию. В Молдове остро ощущается отсутствие
структуры, специализирующейся на мониторинге масс-медиа.

Слабым звеном нынешнего процесса мониторинга являются
операторы, а точнее невозможность обеспечить их постоянным местом работы, что позволило бы задействовать накопленные ими знания и опыт. Чаще всего новый мониторинг
означает и обучение новых операторов. Технические, методологические, организационные наработки создали достаточно
предпосылок для возникновения финансово независимой
структуры, специализирующейся на мониторинге СМИ.

Дан Дунгачу

Витринная пресса,
или феномен «черного ящика»
В Республике Молдова независимые средства
массовой информации есть. Это неоспоримо. Да, у
нас есть газеты, радиостанции, телеканалы. Любой
чиновник, составляющий статистический отчет
или доклад на эту тему, может удовлетворенно
улыбнуться по окончании работы (как в известной
шутке советских времен: «мы успешно завершили
уборку урожая в газетах, осталось закончить ее по
радио и по телевизору»).
Конечно, независимые СМИ у нас есть, и никто не может
этого отрицать. Но если всерьез заняться темой «публичного
пространства», то дела обстоят намного сложнее.
Результаты всех опросов общественного мнения, проведенных в стране в последние несколько лет (источники:
Барометр Общественного Мнения Института Общественой
Политики, Опросы IRI\Gallup и др.), указывают на то, что на
национальном уровне печатные периодические издания являются основным источником политической информации для
7-8 % населения. Если взять сельские населенные пункты, то
уровень потребления печатных СМИ гораздо ниже среднего
показателя по стране. На уровне страны, радио как основной
источник информирования достигает 11%, телевидение же лидирует с огромным отрывом: 50-70%, в зависимости от опроса. Национальный телеканал «Moldova 1» практически безраздельно доминирует на рынке политических новостей при 70%
частичного или полного доверия. Кроме того, исследование
общественного мнения, осуществленное в октябре 2004г. IDIS
Viitorul, выявило ошеломляющий факт: синтагма «плюрализм
мнений» была выведена на первое место как наиболее точно
характеризующая демократический режим лишь 4% респондентов (на второе место – 3% респондентов), а синтагма «свободная и независимая пресса» – лишь 2% (на второе место ее
вывели 3%).
Как «читается» сквозь эти цифры демократия/демократизация в Республике Молдова? Во-первых, отметим, что
разница между печатными и электронными СМИ четко выражена в любой демократической стране мира. Следовательно, Республике Молдова вписывается в определенный тренд.
Эта ремарка была бы точной, но не была бы истинной. Статистически говоря, в демократических странах между этими

двумя компонентами медиарынка существует приводной ремень: телевидение и радио являются своего рода резонаторами большинства сюжетов, поставляемых публике печатной
прессой. Иными словами, главные темы периодических изданий становятся и главными темами аудиовизуальных СМИ, а
количественные (процентные) различия между тем, что печатается в газетах и тем, что звучит по телевизору, становятся
минимальными или стремятся к нулю.
И вот здесь проявляется кардинальное отличие между массмедиа Республики Молдова и массмедиа стран с функционирующей демократией (например, Румынии). В Республике Молдова приводного ремня между печатной прессой и телевидением
(особенно национальным) не существует. Чаще всего мы имеем
дело с параллельными дискурсами, которые никогда не пересекаются и практически никак не сообразуются на национальном
уровне.
В рамках используемой здесь терминологии, «публичного пространства» в Республике Молдова не существует.
Нет того свободного – в значении веберовских идеал-типов – доступа к публичному дискурсу, нет равного доступа
действующих лиц, субъектов и мнений, нет пространства,
в котором действующие лица и мнения могут встречаться, и в результате этих встреч, диспутов, диалога, рождать
точки зрения и решения. В отсутствие этого публичного
пространства – ведь нельзя ставить на одни весы возможное влияние печатной прессы и телеканалов, особенно национального – у нас нет публичных дебатов, а есть только монологи с различной силой воздействия: одно пишут
в газетах, другое говорится по телевизору. Аргументы и
оправдания того или иного решения чаще всего носят чисто политический характер (и даже не в тонком значении
этого слова, которое придает ему Фуко!), они не проходят
через кавдинское ярмо публичного диалога (отсюда и квази-отсутствие института ток-шоу).
Еще раз повторяю: в Республике Молдова свободная
пресса есть. Но существующие и воспроизводимые на уровне общества структурные механизмы попросту выхолащивают идею разнообразия, так как воздействие публичных
дискурсов не поддается сравнению. Отсюда парадоксальная,
на первый взгляд, ситуация: несмотря на существование
свободной прессы (а многие журналисты могут писать абсо-
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лютно все, что им хочется, в своих газетах), нет «публичного
пространства», следовательно, нет реального медиа-плюрализма. Мы имеем дело с витринной медиа-демократией, в
которой публичные дискурсы, неаккредитованные заранее
политическими инстанциями, имеют ограниченное распространение: они свободно обращаются в некоем черном
ящике, из которого никак не могут выбраться. Есть авторы
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и газеты, которые, расталкивая друг друга локтями, обращаются к одной и той же немногочисленной аудитории, вынужденной, в силу экономических возможностей, покупать
все меньше газет. Телевидение и удобнее, и дешевле!
В конечном счете, мнимый парадокс можно сформулировать так: в Республике Молдова есть свободная пресса, но нет
демократизации публичного пространства.

Корина ФУСУ,
журналист, сопредседатель Комитета по защите человеческого и профессионального достоинства

Незавершенный протест журналистов
на «Телерадио-Молдова»
Протесты начались спонтанно, 27 июля 2004 г. Возвращаясь к тем событиям, могу с точностью утверждать, что
в начале этого дня мы планировали лишь созвать прессконференцию во время обеденного перерыва.
Утром мы организовали заседание Комитета против
цензуры в электронных СМИ, с участием директоров Департаментов новостей «Radio-Moldova» и ТВ «Moldova 1»,
Валентины Урсу и Валерия Фрумусаки, и приняли решение
о создании Комитета по защите человеческого и профессионального достоинства (CADUP). На заседание был приглашен Дорин Киртоакэ, бывший в то время координатором проектов Хельсинкского Комитета по правам человека.
Большинством голосов он был избран юридическим представителем CADUP.
Мы намеревались проинформировать прессу и общественность о многочисленных незаконных действиях администрации Компании в процессе преобразования государственного телерадиовещания в национальную общественную
вещательную компанию. На злоупотребления и нарушения
законодательства в этом процессе мы еще 15 июля обратили
внимание администрации Компании «Телерадио-Молдова»,
Наблюдательного Совета, Парламентской комиссии по массмедиа, Генеральной прокуратуры Республики Молдова, однако
не получили никакого ответа.
Близился к концу конкурс по приему на работу в новую
структуру, но его результаты показывали, что не прошли
именно те журналисты, которые с 2001 года последовательно сопротивлялись цензуре и боролись за превращение государственных телевидения и радио в общественную структуру. В знак протеста, ряды конкурсной комиссии покинул
представитель сотрудников компании Мирча Сурду, однако
этот факт не помешал комиссии продолжить работу.

Коммунисты обвиняют
в политизации
Это заставило нас, сразу же после пресс-конференции,
состоявшейся 27 июля 2004 г. перед зданием Телевидения,
прийти в Дом Радио и подняться на 5-й этаж, где заседала

конкурсная комиссия. Нас было около 60 человек, и все мы
вошли в зал. Находившиеся там шесть членов конкурсной
комиссии никак не отреагировали на наши требования и заявления.
После нескольких часов переговоров в присутствии
лидеров парламентских фракций нам стало ясно, что мы
говорим на разных языках. Лидер фракции коммунистов
Виктор Степанюк заявил, что наша акция является политической. Непрозрачность, закрытость для диалога со стороны руководства Компании подкрепили нашу решимость не
покидать конкурсный зал до выполнения выдвинутых требований, среди которых – отставка руководства «ТелерадиоМолдова», аннулирование решений конкурсной комиссии и
изменение Закона об общественном телерадиовещании. Мы
были уверены в том, что все молдавское общество отреагирует, возмутится и поможет нам вернуть вещи в нормальное русло.

Последний репортаж
на ТВ «Moldova 1»
Я ни секунды не представляла себе, что репортаж о прессконференции и других событиях, связанных с акциями протеста журналистов 27 июля, для программы новостей в 21.00 станет моим последним репортажем на ТВ «Moldova 1». Сразу же
после передачи председатель Компании Илие Телешку издал
приказ об увольнении нескольких журналистов и о запрещении их доступа на территорию компании. Согласно Трудовому
кодексу, уволенные журналисты должны были проработать
еще 2 месяца.
Все эти беззакония заставили нас объявить протесты в режиме нон-стоп. Он продлились неожиданно долго – до 30 декабря 2004 г. – и были разрешены мэрией муниципия Кишинэу: и акции перед Домом Радио, и митинги возле памятника
Штефану Великому, и пикетирование здания Парламента.
Перед Домом Радио протесты нон-стоп продолжились до
конца сентября. Стало слишком холодно, чтобы спать под открытым небом, а власти никак не реагировали на голодовку,
которую в течение месяца поочередно объявляли отдельные
журналисты, режиссеры, участники боев на Днестре, акаде-
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мик Анатол Кодру. Наблюдательный Совет Компании «Телерадио-Молдова», созванный 23 сентября 2004 г., не набрал
достаточного числа голосов для утверждения предложений
Вала Бутнару, члена НС, об отставке администрации «Телерадио-Молдова» и аннулировании решений конкурсной комиссии.

Пять месяцев непрерывных
акций протеста
Акции протеста продолжались 5 месяцев, и все это время
мы надеялись на то, что наши усилия не будут напрасными,
учитывая тот факт, что их цель – вывод из-под контроля политической власти главной вещательной структуры страны
– отвечала интересам всего общества.
Молдавское общество поддерживало нас в меру развития
гражданского сознания. Рядом с нами были лишь те, кто пострадал от тоталитарной системы: политические заключенные, жертвы сталинских депортаций, участники войны на
Днестре, родители, учащиеся и преподаватели левобережных школ с преподаванием на румынском языке, незаконно
закрытых смирновским режимом. Ожидания, связанные с
возвращением в столицу студентов вузов, оказались напрасными: наша молодежь пока не осознала важности свободы
выражения в обществе, стремящемся к демократии.
Мы очень надеялись на поддержку европейских институтов, которые мы постоянно информировали о кризисе на
«Телерадио-Молдова». Посольства стран-членов Европейского Союза (Великобритании, Франции, Германии, Венгрии,
Польши), а также посольство США, Миссия ОБСЕ в Молдове, специальный представитель Секретариата Совета Европы
только 4 октября обнародовали совместную декларацию, в
которой выразили озабоченность по поводу кризиса на «Телерадио-Молдова».

После критики со стороны
президента Воронина был смещен
лишь директор Телевидения
Но ни администрация Компании, ни руководство
страны не приняли во внимание содержание упомянутой
декларации. Так же открыто были проигнорированы рекомендации Миклоша Харашти, комиссара ОБСЕ по проблемам СМИ, который предлагал организовать конкурс на
занятие оставшихся вакансий, в жюри которого вошли бы
также представители CADUP. В конце декабря 2004 года
проблемой национального аудиовизуала заинтересовался Президент Республики Молдова, Владимир Воронин.
В ответ на доклад Миклоша Харашти о состоянии прессы в Республике Молдова, Воронин подписал обращение
к Наблюдательному совету Общественной национальной
телерадиоорганизации, в котором указал на неудовлетворительный уровень профессионализма сотрудников Компании. Президент Воронин дал некоторые рекомендации
по поводу содержания программ новостей и поддержал
предложения Миклоша Харашти по поводу конкурса. В результате всего этого администрация «Телерадио-Молдова»
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сменила директора Телевидения.
Приближались парламентские выборы 6 марта 2005
года. Партии, называвшие себя демократическими и оппозиционными по отношению к правящей Партии коммунистов, вначале поспешили поддержать нас. Во время избирательной кампании все они говорили о роли масс-медиа
в демократическом обществе, критиковали руководство
«Телерадио-Молдова», обещали реформировать национальное телерадиовещание в соответствии с европейскими
нормами.

Докладчик СЕ обвинил
нас в «излишней смелости»
Поддержка Европы, как и оппозиции, оказалась довольно
зыбкой. Представитель Совет Европы – докладчик по Республике Молдова Жозетт Дюррье – на одной из встреч заявила
нам, что мы проявили слишком большую смелость в ходе протестов и что Совет Европы не может вмешиваться в трудовой
конфликт, который был политизирован.
Какие еще оставались надежды? Надежда на справедливый суд и на то, что будет реформировано законодательство в
области аудиовизуала. Полтора года мы ходили по судебным
инстанциям в надежде на то, что они признают нашу правоту. Процесс против незаконных действий администрации
Компании «Телерадио-Молдова» в Высшей Судебной Палате мы проиграли и подали иск в Европейский суд по правам
человека. В упомянутом иске адвокаты Виталие Нагачевски
и Влад Грибинча из Общественной ассоциации «Юристы за
права человека», Дорин Киртоакэ и Денис Тома из Хельсинкского Комитета по правам человека ссылаются на нарушение
фундаментального права на свободу выражения со стороны
председателя Компании Илие Телешку, издавшего приказ об
отстранении 19 журналистов от занимаемых должностей и о
запрете их доступа на территорию Компании.
Мы еще не знаем, примет ли ЕСПЧ наш иск к рассмотрению.
Другой судебный процесс, инициированный осенью 2004 г., в
котором мы требуем восстановления на работу, возмещения нанесенного ущерба и компенсаций за полный стаж работы, а также возмещения морального ущерба, бесконечно затягивается
из-за того, что представители Компании упорно отказываются
представить суду документы, необходимые для рассмотрения
дела.

«Вещественные доказательства»
конкурса были уничтожены
Юристы Общественной компании ссылаются на то, что
они не отвечают за действия того, что осталось от Государственной Компании, процедура ликвидации которой пока
не завершена. Юрист Государственной компании утверждает, что все документы хранятся в архиве Общественной
Компании. Поскольку мы оспариваем правомерность оценок Конкурсной комиссии, мы потребовали представить
суду протоколы и аудиокассеты с записями тестирования
кандидатов. Лишь на заседании 21 ноября 2005 г. мы узнали,
что все эти материалы были уничтожены.
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Публичное телерадиовещание
По поводу незаконных действий полиции 1 августа 2004 г.,
когда силы правопорядка напали на мирных участников акции
протеста, разрешенной мэрией, мы обратились в Генеральную
прокуратуру и в Министерство внутренних дел Республики
Молдова. Тогда многим участникам митинга были нанесены телесные повреждения, один из них скончался спустя некоторое время в результате полученного сотрясения мозга, а
двое детей, находившихся в установленной на месте митинга
палатке, едва не задохнулись под натиском толпы, отгоняемой
полицией со всех сторон. Именно эта палатка, установленная
с разрешения мэрии, и была мишенью сил правопорядка, которым было дано строгое указание не допустить установления
палаток.
Прокуратура муниципия Кишинэу отклонила этот иск,
ссылаясь на то, что генеральный прокурор отменил решение местных публичных властей. Мы обратились в суд
сектора Рышкань с требованием обязать прокуратуру рассмотреть иск и возбудить уголовное дело. В этом же обращении я потребовала признать нарушение Министерством
иностранных дел Республики Молдова моего права на свободу выражения и на мирное собрание. На своем заседании
от 28 декабря 2005 г. суд сектора Рышкань отклонил это
обращение как необоснованное.
Анализируя все события, произошедшие за полтора года
протестов (начиная с 27 июля 2004 г.), я пришла к выводу,
что, вопреки декларируемому европейскому вектору, власти
Республики Молдова не намерены отказываться от контроля
над общественным аудиовизуалом.

В который раз
преданные политиками
4 апреля 2004 г., когда Владимир Воронин был избран
президентом Республики Молдова, Христианско-демократическая народная партия и Социал-Либеральная партия
выдвинули ему 10 требований по реформированию законодательства в соответствии с Планом Действий Европейский
Союз - Республика Молдова. Первый же пункт этого списка
касался реформирования общественного телерадиовещания. Уже декабрь, а Парламент не спешит обсуждать законопроекты, разработанные уже несколькими парламентскими
фракциями. В эфире «PRO TV» президент Воронин заявил,
что есть другие приоритеты, такие, как реформирование
судебной системы и экономические реформы. То же самое
сказала недавно депутат ХДНП Анджела Арамэ в передаче
«România Internaţional», посвященной ситуации в молдавской прессе.
Чтобы убедиться, действительно ли «Телерадио Молдова» служит интересам общества, достаточно просмотреть
программы радио и ТВ. К примеру, как были организованы
дебаты во время кампании по выборам мэра муниципия
Кишинэу. Действующее законодательство предусматривает,
что дебатам должно быть отведено наиболее рейтинговое
эфирное время, то есть с 19.00 до 22.00. Телеканал «Молдова
1» разместил предвыборные дебаты в 17.10, когда люди еще
находятся на работе или по дороге домой. В день выборов,
27 ноября, телезрители напрасно надеялись, что вечером,
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после программы новостей, общественный телеканал организует передачу, посвященную результатам голосования.
Лишь в 00.45 в эфир вышел Мирча Сурду и его приглашенный Игорь Боцан, но неизвестно, для кого это было сделано,
так как передача не была объявлена заранее и не фигурировала в программе передач. Зато в самое рейтинговое время, после программы новостей в 19.00, можно насладиться
грандиозным проектом, поддерживаемым президентом Владимиром Ворониным, с красноречивым названием «Каравелла культуры» – циклом передач, рассчитанным на 4 года
и руководимым эстрадной певицей Ленуцей Бургилэ. Этот
проект призван повысить уровень национального самосознания граждан Республики Молдова.
Мы, журналисты, протестовавшие против цензуры и
против фальшивого и произвольного метода создания Общественной национальной телерадиоорганизации, глубоко
разочарованы качеством нашего политического класса, а
также высоким уровнем конформизма в молдавском обществе. Протесты на «Телерадио-Молдова» были очень «понаучному» задушены, преимущественно с использованием
известной тактики тотального игнорирования тяжелейшего
кризиса, в котором оказалось национальное телерадиовещание, а также путем дискредитации акции и ее лидеров, дезинформирования населения через СМИ, контролируемые
властями, дробления и раскола изнутри Комитета по защите
человеческого и профессионального достоинства.

Безработные,
которых сторонятся работодатели
Большинство из нас не могут найти работу по профессии
– на радио или телевидении. Предложения рынка масс-медиа
очень скудны, их практически нет, а румыноязычные СМИ
с трудом выживают из-за отсутствия средств и сколько-нибудь значимых инвестиций. Иной раз создается впечатление,
что работодатели сторонятся нас, как людей, отвергнутых
нынешней политической системой: они не желают рисковать
собственной карьерой. Я уже не говорю о том, как сказались
на нашем здоровье холодные ночи, проведенные перед Домом Радио, голодовка и многочисленные пережитые нами
стрессы.
Однако нет сомнения в том, что во время протестов мы
были серьезной силой, так как часть общества увидела в
нас людей, искренне желающих процветающего, демократического, европейского будущего Республики Молдова.
Демократия – это не только красивые слова и лозунги. Демократическое призвание нужно доказывать конкретными
делами и действиями – реформированием законодательства
по европейским стандартам, а также его применением в соответствии с этими стандартами. В противном случае все
становится фальшью.
Проверьте, желают ли руководители Республики Молдова демократизации общества, по двум фундаментальным
критериям демократии: независимость правосудия и свобода прессы. На нынешнем этапе эти критерии недостижимы.
Опыт протестов на «Телерадио-Молдова» наглядно это доказал.

Массмедиа в Молдове
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Дору Петруци,
директор “IMAS Chişinău”

Мониторинг ТВ в период
избирательной кампании
1-25 ноября 2005 года
Методология:
m Мониторизируемые ТВ каналы: «Pro TV Chişinău»,
«Moldova 1», «Euro TV», «NIT».
m Новостями электорального характера считались
исключительно те новости, которые сообщают о местных
выборах в Кишиневе или ссылаются на них, прямо или
косвенно (представлен кандидат, кто-либо рассказывает
о нем, политик говорит о приоритетах города и намекает,
что их партия или кандидат решат соответствующую
проблему и т.д.).
m При определении того, носит ли тот или иной материал
благоприятный
или
неблагоприятный
характер,
учитывались как прямые суждения, так и контекст.
m Кандидаты;
m Мониторинговая сетка:
- Общее количество новостей электорального и
неэлекторального характера;

- продолжительность новостных передач/новостей
электорального характера;
- тематика и действующие лица новостей;
- степень корректности отражения события
(благоприятное, неблагоприятное, нейтральное);
- частота появления кандидатов на должность мэра;
- продолжительность появления/выступления кандидатов в
рамках новостных передач;
- источник информации.
Мониторинг проведен Кишиневским Институтом маркетинга
и опросов «IMAS Chişinău», при финансовой поддержке Миссии
ОБСЕ в Молдове.
За исследуемый период времени на четырех ТВ каналах
новости электорального характера составили 7,0% (287
новостей) от общего количества представленных новостей, по
продолжительности они составили 8,4% (9 часов, 25 минут, 46
секунд) от общего времени, отведенного новостям.

Количество новостей электорального характера, 1-25 ноября
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Новости электорального характера
Новости (независимо от темы)
Удельный вес новостей электорального характера относительно продолжительности

ТВ канал

Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

ВСЕГО

PRO TV

10,4%

5,7%

2,4%

15,3%

7,7%

Moldova 1

3,7%

4,4%

3,6%

4,8%

4,1%

Euro TV

23,0%

11,4%

13,3%

15,4%

15,4%

NIT

7,7%

6,2%

4,0%

8,1%

6,4%

ВСЕГО

11,3%

7,2%

6,6%

10,1%

8,6%

Наибольшее внимание отражению электоральной борьбы
уделил телеканал «Euro TV». Данный канал представил наибольшее количество новостей электорального содержания, в среднем
за четыре недели избирательной кампании их удельный вес в
новостных передачах составил 13,8%. За ним следует «Pro TV»
Канал

(8,6%), NIT (5,8%) и общественный телеканал «Moldova 1» (3,6%).
Можно также отметить, что телеканалы в большей мере отражали события электорального характера в первую и последнюю
недели избирательной кампании, в течение 2-й и 3-й недель количество электоральных новостей было меньше.

Удельный вес новостей электорального характера
Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

ВСЕГО

PRO TV

11,1%

6,3%

5,0%

12,8%

8,6%

Moldova 1

3,7%

3,2%

3,2%

4,8%

3,6%

Euro TV

17,4%

9,7%

13,1%

16,1%

13,8%

NIT

7,9%

6,6%

4,1%

5,3%

5,8%

ВСЕГО

8,5%

5,9%

5,8%

8,3%

7,0%

57,8% электоральных новостей было размещено в первой части
новостных передач (первые три новости); данная тенденция преобладала в новостных передачах «Euro TV», тогда как «Moldova 1» и
Порядковый №1

«NIT» разместили наибольшее количество новостей электорального характера в последней части новостных передач (после десятой
новости или последняя – «Moldova 1» = 22,2%, «NIT» = 29,1%.

Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

ВСЕГО

Первая новость

23,8%

22,9%

12,5%

31,5%

23,0%

Вторая или третья новость

45,0%

25,7%

43,8%

24,7%

34,8%

Четвертая-десятая новость

18,8%

37,1%

26,6%

39,7%

30,3%

После десятой новости

11,3%

11,4%

15,6%

1,4%

9,8%

Последняя новость в передаче

1,3%

2,9%

1,6%

2,7%

2,1%

ВСЕГО

100%

100%

100%

100%

100%

Около трех четвертей (76,1%) новостей электорального характера затрагивали политическую тематику. Здесь следует
подчеркнуть тот факт, что 10,6% материалов, представленных в
новостных передачах, носили электорально-воспитательный характер, то есть знакомили с правилами заполнения бюллетеней
для голосования, уточняли дату выборов, важность участия в
голосовании и т.д.
«Moldova 1» и «NIT» в большей степени уделяли внимание
данной электорально-воспитательной стороне (соответственно

14,3% и 16,1%); нельзя не отметить и тот факт, что на этих двух
каналах, без учета упомянутых электорально-воспитательных
материалов, количество новостей, отражавших избирательную
кампанию, кандидатов и т.д., довольно невелико, а отражение
избирательной кампании скорее можно назвать спорадическим.
13,3% проанализированных новостей затрагивали разнообразную
тематику (местная публичная администрация, экономика, законодательство и т.д.), но представляли избирательную кампанию того
или иного кандидата или ссылались на них.

1. Порядковый номер отражает место новости электорального характера в новостной передаче.
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Неделя 1

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

ВСЕГО

Политика

82,6%

66,3%

89,1%

69,7%

76,1%

Электорально-воспитательная информация

3,5%

16,9%

6,3%

14,6%

10,6%

Местная публичная администрация

9,3%

4,8%

0,0%

4,5%

5,0%

Экономика

0,0%

4,8%

0,0%

0,0%

1,2%

Закон и Конституция

4,7%

3,6%

0,0%

0,0%

2,2%

Спорт

0,0%

0,0%

4,7%

0,0%

0,9%

Политика, безопасность, армия

0,0%

3,6%

0,0%

11,2%

4,0%

Субъекты новостей электорального характера (все каналы)
Частота

Удельный
вес

Позитивный
контекст

Негативный
контекст

Нейтральный
контекст

Центральная Избирательная Комиссия

155

20,7%

14

5

136

Парламент, председатель Парламента

68

9,1%

15

10

43

Урсу Василе

60

8,0%

28

22

10

Партия «Альянс “Молдова Ноастрэ”»

39

5,2%

24

3

12

Местная публичная администрация

33

4,4%

13

6

14

Русу Мирча

33

4,4%

13

3

17

Крылов Валентин

32

4,3%

13

12

7

Партия Коммунистов Республики Молдова

29

3,9%

3

8

18

Президент, президентура

29

3,9%

5

22

2

Черней Олег

28

3,7%

13

8

7

Премьер-министр, министры,
правительственные чиновники

23

3,1%

8

0

15

Киртоакэ Дорин

22

2,9%

9

3

10

Сима Георге

20

2,7%

7

6

7

Поя Валерий

19

2,5%

2

9

8

Демократическая партия Молдовы

14

1,9%

3

0

11

Масс-медиа

14

1,9%

1

4

9

Мушук Эдуард

14

1,9%

1

6

7

Гражданское общество – неправительственные
организации

13

1,7%

1

0

12

Юстиция, Конституционный Суд, судьи,
адвокаты

11

1,5%

0

6

5

Николенко Ольга

11

1,5%

4

0

7

Христианско-Демократическая Народная
Партия

10

1,3%

0

0

10

Социал-Демократическая Партия Молдовы

10

1,3%

0

6

4

Соловьев Анатол

10

1,3%

0

3

7

Социал-Либеральная партия

9

1,2%

9

0

0

Граждане

9

1,2%

3

3

3

Либеральная Партия Молдовы

7

0,9%

1

0

6

Представители партий

6

0,8%

5

0

1

Полиция/армия, безопасность, финансовая
гвардия, полиция

5

0,7%

0

1

4

Субъекты
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Брагиш Думитру
Республиканское Социально-политическое
движение «Равноправие»
Республиканская Народная Партия Молдовы

5

0,7%

1

0

4

4

0,5%

0

3

1

2

0,3%

0

0

2

Центристский Союз

1

0,1%

0

0

1

Другие внутренние агенты

1

0,1%

0

1

0

Другие государственные учреждения

1

0,1%

1

0

0

747

100%

197

150

400

Всего

В общем количестве 287 новостей электорального характера объектом сообщений была прежде всего Центральная Избирательная Комиссия (субъект 20,7% новостей) и Парламент,
председатель Парламента (субъект 9,1% новостей). Как можно
заметить и ниже, около половины новостей электорального
характера представляли институты или представителей нынешней власти. Что касается кандидатов на должность примара, Урсу Василе явно лидировал с точки зрения частоты
фигурирования в качестве субъекта новостей и был непосредственно упомянут в качестве субъекта в 60 новостях. Также
не следует упускать из виду ситуаций, в которых излагались

новости, связанные, например, с местной публичной администрацией, принимаемыми ею мерами, однако, в силу занимаемой должности (и.о. Генерального примара), косвенно отражались и достижения (просчеты) Урсу Василе. Последнее, что
следует подчеркнуть в этой связи, касается поддержки, хотя
бы декларативной, которую ему оказывала Партия Коммунистов Республики Молдова. Аналогичное соображение действительно в случае остальных кандидатов, поддерживаемых
той или иной партией: то, как соответствующие партии были
представлены, отражалось на поддерживаемых ими кандидатах.

Появления
(всего)

Удельный вес

Длительность
появления

Длительность
выступления

Урсу Василе

27

19,7%

00:11:19

00:02:38

Черней Олег

24

17,5%

00:16:59

00:10:37

Крылов Валентин

23

16,8%

00:13:03

00:08:51

Русу Мирча

20

14,6%

00:10:10

00:06:20

Сима Георге

15

10,9%

00:02:41

00:00:22

Киртоакэ Дорин

14

10,2%

00:15:48

00:11:07

Поя Валерий

5

3,6%

00:04:10

00:02:52

Мушук Эдуард

4

2,9%

00:00:47

00:00:20

Николенко Ольга

4

2,9%

00:00:56

00:00:29

Соловьев Анатол

1

0,7%

00:00:04

00:00:00

137

100%

01:15:57

00:43:36

Кандидат

ВСЕГО

Примечания:

- Валерий Поя: кандидат не был допущен к участию в выборах, так как ЦИК признал недействительными подписи,
собранные им в свою поддержку; он дважды обращался в
судебную инстанцию, но каждый раз дело выиграл ЦИК.
- Анатол Соловьев: отозвал свою кандидатуру.

«PRO TV Chişinău»

· 14,4% новостей электорального характера относились к
Партии «Альянс «Молдова Ноастрэ»», и в большинстве
случаев соответствующие новости представляли эту партию в благоприятном свете;

· 8,9% новостей электорального характера относились к
Президенту, Президентуре, во всех случаях соответствующие новости были неблагоприятными;
· Среди кандидатов наибольшее количество появлений у
Мирчи Русу (5); при этом отслеживается тенденция представления в благоприятном свете; также у Мирчи Русу
наибольшая продолжительность появления в кадре (фигурирования на экране) и продолжительность выступлений:
всего ему было отведено около половины общего времени
появления и выступления всех кандидатов на должность
мэра.

Массмедиа в Молдове
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Субъекты новостей электорального характера – «Pro TV Chişinău»
Позитивный
контекст

Негативный
контекст

Нейтральный
контекст

25,6%

5

0

18

14,4%

10

1

2

8

8,9%

0

8

0

Социал-Либеральная Партия

6

6,7%

6

0

0

Парламент, председатель Парламента

6

6,7%

0

1

5

Мирча Русу

5

5,6%

3

0

2

Партия Коммунистов Республики Молдова

3

3,3%

1

0

2

Премьер-министр, министры,
правительственные чиновники

3

3,3%

2

0

1

Урсу Василе

3

3,3%

1

1

1

Демократическая Партия Молдовы

2

2,2%

0

0

2

Гражданское общество - неправительственные
организации

2

2,2%

0

0

2

Поя Валерий

2

2,2%

0

0

2

Соловьев Анатол

2

2,2%

0

0

2

Христианско-Демократическая Народная
Партия

1

1,1%

0

0

1

Республиканское Социально-политическое
Движение «Равноправие»

1

1,1%

0

0

1

Другие внутренние агенты

1

1,1%

0

1

0

Другие государственные учреждения

1

1,1%

1

0

0

Киртоакэ Дорин

1

1,1%

1

0

0

Крылов Валентин

1

1,1%

1

0

0

Мушук Эдуард

1

1,1%

1

0

0

Сима Георге

1

1,1%

1

0

0

Николенко Ольга

1

1,1%

1

0

0

Черней Олег

1

1,1%

1

0

0

Представители партий

1

1,1%

0

0

1

Брагиш Думитру

1

1,1%

1

0

0

ВСЕГО

90

100%

36

12

42

Частота

Удельный
вес

Центральная Избирательная Комиссия

23

Партия «Альянс “Молдова Ноастрэ”»

13

Президент, президентура

Субъекты

Появления
на «PRO TV»

Удельный вес

Продолжительность
появления

Продолжительность
выступления

Урсу Василе

1

8,3%

00:00:19

00:00:16

Черней Олег

1

8,3%

00:00:35

00:00:29

Крылов Валентин

1

8,3%

00:00:33

00:00:26

Русу Мирча

5

41,7%

00:03:28

00:02:52

Сима Героге

1

8,3%

00:00:24

00:00:22

Киртоакэ Дорин

1

8,3%

00:00:35

00:00:31

Поя Валерий

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Кандидат
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21
21

Предвыборная компания

декабрь 2005

Мушук Эдуард

1

8,3%

00:00:24

00:00:20

Николенко Ольга

1

8,3%

00:00:32

00:00:29

Соловьев Анатол

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

ВСЕГО

12

100%

00:06:50

00:05:45

«Moldova 1»

• Новости электорального характера были во многих случаях представлены сквозь оптику власти, центральных органов управления: 30% новостей электорального характера
касались ЦИК, 15% – Парламента, 9% – премьер-министра
(министров), 4% – местной публичной администрации.
Если в случае ЦИК представленная информация носила чаще всего нейтральный характер, то для остальных
учреждений (лиц) представленные материалы были благоприятными (количество ситуаций, в которых они были

представлены в благоприятном свете, превышает количество ситуаций, в которых они были представлены в неблагоприятном свете).
• Как субъекты новостей, Урсу Василе, Киртоакэ Дорин, Черней Олег упоминались чаще остальных (6), при этом Урсу
Василе был благоприятно представлен в четырех из этих
материалов, Киртоакэ Дорин – в одном, Олег Черней – в
двух.
• Эти же кандидаты зарегистрировали наибольшую продолжительность появлений и выступлений.

Субъекты новостей электорального характера – «Moldova 1»
Частота

Удельный
вес

Позитивный
контекст

Негативный
контекст

Нейтральный
контекст

Центральная Избирательная
Комиссия

30

30,0%

0

1

29

Парламент, председатель
Парламента

15

15,0%

4

0

11

Премьер-министр, министры,
правительственные чиновники

9

9,0%

4

0

5

Киртоакэ Дорин

6

6,0%

1

0

5

Урсу Василе

6

6,0%

4

0

2

Черней Олег

6

6,0%

2

0

4

Местная публичная администрация

4

4,0%

4

0

0

Крылов Валентин

4

4,0%

2

0

2

Поя Валерий

4

4,0%

0

0

4

Русу Мирча

3

3,0%

0

0

3

Соловьев Анатол

3

3,0%

0

0

3

Либеральная Партия Молдовы

2

2,0%

0

0

2

Мушук Эдуард

2

2,0%

0

0

2

Сима Георге

2

2,0%

0

0

2

Николенко Ольга

2

2,0%

0

0

2

Партия «Альянс “Молдова
Ноастрэ”»

1

1,0%

0

0

1

Субъекты

Президент, президентура
ВСЕГО

Кандидат
Урсу Василе
Черней Олег
Крылов Валентин

1

1,0%

0

0

1

100

100%

21

1

78

Появления на
«Moldova 1»
4
4
2

Удельный
вес
23,5%
23,5%
11,8%

Продолжительность
появления
00:00:50
00:03:56
00:01:13

Продолжительность
выступления
00:00:00
00:03:03
00:01:13
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Русу Мирча
Сима Героге
Киртоакэ Дорин
Поя Валерий
Мушук Эдуард
Николенко Ольга
Соловьев Анатол
ВСЕГО

декабрь 2005

3
0
4
0
0
0
0
17

17,6%
0,0%
23,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

«Euro TV»

• Телеканал, наиболее интенсивно отражавший избирательную
кампанию, кандидатов: во многих случаях они являлись
непосредственными субъектами представленных новостей.
Что касается благоприятного или неблагоприятного
представления кандидатов, положение следующее:
- Нейтральное: Урсу Василе, Сима Георге;
- Благоприятное: Черней Олег, Русу Мирча, Киртоакэ

00:00:24
00:00:00
00:03:09
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:09:32

00:00:00
00:00:00
00:02:31
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:06:47

Дорин, Николенко Ольга;
- Неблагоприятное: Крылов Валентин, Мушук Эдуард,
Поя Валерий.
• С точки зрения появления кандидатов в программах
новостей, наиболее благоприятное положение было у Олега
Чернея и Валентина Крылова – по 19 появлений. Им же
было выделено наибольшее время фигурирования на экране
и выступления.

Субъекты новостей электорального характера – «Euro TV»
Субъекты
Центральная Избирательная Комиссия
Урсу Василе
Парламент, председатель Парламента
Крылов Валентин
Партия «Альянс ������������������
“�����������������
Молдова Ноастрэ��
”�
»
Местная публичная администрация
Партия Коммунистов Республики Молдова
Черней Олег
Русу Мирча
Сима Георге
Киртоакэ Дорин
Президент, президентура
Демократическая партия Молдовы
Масс-медиа
Юстиция, Конституционный суд, судьи,
адвокаты
Мушуе Эдуард
Социал-Демократическая Партия Молдовы
Граждане
Николенко Ольга
Поя Валерий
Христианско-Демократическая Партия
Молдовы
Премьер-министр, министры,
правительственные чиновники

15,5%
10,4%
6,6%
5,7%
5,3%
5,3%
5,1%
4,4%
4,2%
3,6%
3,2%
3,0%
2,5%
2,5%

Позитивный
контекст
6
23
4
8
14
7
0
10
9
6
6
0
3
1

Негативный
контекст
3
21
9
14
2
6
8
6
3
6
4
14
0
4

Нейтральный
контекст
64
5
18
5
9
12
16
5
8
5
5
0
9
7

11

2,3%

0

6

5

11
10
9
8
8

2,3%
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%

0
0
3
3
2

6
6
3
0
6

5
4
3
5
0

7

1,5%

0

0

7

7

1,5%

0

0

7

Частота

Удельный
вес

73
49
31
27
25
25
24
21
20
17
15
14
12
12
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Либеральная Партия Молдовы
Полиция/армия, безопасность, финансовая
гвардия, полиция
Гражданское общество –
неправительственные организации
Представители партий
Думитру Брагиш
Социал-Либеральная Партия Молдовы
Республиканское социально-политическое
движение «Равноправие»
Анатол Соловьев
Республиканская Народная Партия
Молдовы
Центристский Союз
ВСЕГО
Кандидат
Урсу Василе
Черней Олег
Крылов Валентин
Русу Мирча
Сима Георге
Киртоакэ Дорин
Поя Валерий
Мушук Эдуард
Николенко Ольга
Соловьев Анатол
ВСЕГО

Появления на
«Euro TV»
14
19
19
12
14
9
5
3
3
1
99

5

1,1%

1

0

4

5

1,1%

0

1

4

5

1,1%

1

0

4

5
4
3

1,1%
0,8%
0,6%

5
0
3

0
0
0

0
4
0

3

0,6%

0

3

0

3

0,6%

0

3

0

2

0,4%

0

0

2

1
472

0,2%
100%

0
115

0
134

1
223

Удельный
вес
14,1%
19,2%
19,2%
12,1%
14,1%
9,1%
5,1%
3,0%
3,0%
1,0%
100%

«NIT»

• Новости электорального характера во многих случаях
были представлены сквозь призму власти, органов
центрального
управления:
34,1%
электоральных
новостей относились к ЦИК, 18,8% – к Парламенту,
7,1% – к Президенту, президентуре, 4,7% – к Премьерминистру, министрам. Если в случае ЦИК представленные

Продолжительность
появления
00:08:22
00:12:28
00:11:12
00:06:18
00:02:17
00:12:04
00:04:10
00:00:23
00:00:24
00:00:04
00:57:42

Продолжительность
выступления
00:02:22
00:07:05
00:07:12
00:03:28
00:00:00
00:08:05
00:02:52
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:31:04

новости чаще всего носили нейтральный характер,
то для остальных институтов/лиц материалы были
благоприятными (количество ситуаций, в которых они
были представлены в благоприятном свете, превышает
количество ситуаций, в которых они были представлены
в неблагоприятном свете).
• Из 9 появлений кандидатов Урсу Василе набрал 8.

Субъекты новостей электорального характера – «NIT»
Субъекты
Центральная Избирательная Комиссия
Парламент, председатель Парламента
Президент, президентура
Гражданское общество –
неправительственные организации
Русу Мирча
Поя Валерий

34,1%
18,8%
7,1%

Позитивный
контекст
3
7
5

Негативный
контекст
0
0
0

Нейтральный
контекст
26
9
1

6

7,1%

0

0

6

5
5

5,9%
5,9%

1
0

0
3

4
2

Частота

Удельный
вес

29
16
6
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Премьер-министр, министры,
правительственные чиновники
Местная публичная администрация
Партия Коммунистов Республики Молдова
Христианско-Демократическая Народная
Партия
Масс-медиа
Урсу Василе
Анатол Соловьев
ВСЕГО

4

4,7%

2

0

2

4
2

4,7%
2,4%

2
2

0
0

2
0

2

2,4%

0

0

2

2
2
2
85

2,4%
2,4%
2,4%
100%

0
0
0
22

0
0
0
3

2
2
2
60

Появления на
«NIT»

Удельный вес

Продолжительность
появления

Продолжительность
выступления

Урсу Василе

8

88,9%

00:01:48

00:00:00

Черней Олег

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Крылов Валентин

1

11,1%

00:00:05

00:00:00

Русу Мирча

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Сима Георге

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Киртоакэ Дорин

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Поя Валериу

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Мушук Эдуард

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Николенко Ольга

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

Соловьев Анатол

0

0,0%

00:00:00

00:00:00

ВСЕГО

9

100%

00:01:53

00:00:00

Кандидат

Алла Стоева

Манипуляция сознанием
в СМИ Приднестровья
Сегодня в средствах массовой информации ПМР наблюдается все большее использование пропаганды среди аудитории. Это связано и с попыткой политических
лидеров удержаться у власти, и с экономической ситуацией государства, и, как следствие, с непреднамеренным внедрением западной идеологии.
Чтобы доказать это, мы рассмотрели достаточно масштабную акцию, освещавшуюся два года назад газетами Приднестровья. Это референдум о частной собственности на землю
2003 года.
Итак, в качестве примера работы СМИ мы рассмотрели и
проанализировали газеты «Приднестровье», «Днестровский
курьер» и материалы информационного агентства «Ольвияпресс».

Эти СМИ считаются государственными, поэтому их точка
зрения ясна: референдум проводить нужно.
Первые упоминания о референдуме появляются только
в феврале 2003 года, за два месяца до самого события. Сразу уточняется: PR-кампания начата слишком поздно: «До 6
апреля – даты проведения Референдума о частной собственности на землю – осталось чуть более месяца, но до сих пор
население очень слабо владеет этим вопросом и не имеет
ясного представления, за что или против чего предлагается голосовать»,1 – отмечает спикер парламента Верховного
Совета ПМР Григорий Маракуца. При этом особая роль в
устранении «информационного вакуума» населения возлагается на местные СМИ.
Вероятно поэтому для успешного исхода референдума
СМИ начинают своеобразную политику объективного освещения. Начинают появляться статьи с описанием реально-

1. ИА «Ольвия-пресс», 27 02.2003г.
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го положения аграрного сектора в регионе: «Десятки тысяч
гектаров земли практически не обрабатываются, на многих
участках происходит снижение естественного плодородия
почв, идет ее деградация. Владельцы земельных паев (долей)
не могут полностью реализовать свои права по распоряжению
данной землей»2.
Были даже заявления, напрямую говорившие о беспомощности уже действующих реформ. Вот, например: «Ныне
действующие механизмы владения, пользования и распоряжения землей ограничивают ее эффективное использование.
Десятки тысяч гектаров практически не обрабатываются,
идет снижение плодородия почв»3.
В СМИ начинают появляться высказывания, подтверждающие, что ответственность за «судьбу» республики ложится
на самих граждан.
Итак, исходный вывод всех статей: референдум необходим
для восстановления аграрного сектора и последующего его
эффективного развития.
Интересно то, что до начала подготовки к референдуму
о негативной политике местного правительства в аграрном
секторе в СМИ почти не упоминалось. Это наводит на мысль:
«прием объективного освещения» был умышленным.
Мы в своей работе опирались на 3 известных метода манипуляции в СМИ.
Первый – это прямая ложь, когда СМИ заменяют «политическую цензуру» (очевидное искажение информации) цензурой
«психоаналитической».
В ходе подготовки к референдуму власти делали акцент
на то, что уже существуют частные формы владения землей,
а именно, аренда. Причем она характеризуется как «успешный
опыт развития частных хозяйств»4. Следующее предложение в
статье такое: «Однако масштаб этих положительных тенденций не впечатляет»5. Первая фраза как бы убеждает читателей,
что в аграрном секторе все не так плохо и уже проведенные
реформы улучшают ситуацию. И в то же время вторая фраза
противоречит первой. Получается, что новые реформы необходимы.
Еще один пример. В одной из статей информационного
агентства «Ольвия-пресс» говорится: «Будущее голосование,
намеченное на 6 апреля, вызвало в прессе ряд дебатов». Однако никаких дебатов в прессе не было. Опубликованные статьи
выражали только одну точку зрения: референдум необходим.
Второй метод манипуляции - умолчание как вид непрямой
лжи.
Когда респектабельный политик, ученый или газета умалчивают известную им достоверную информацию, позволяя
укореняться или распространяться важному для общества
ложному мнению, то поначалу это потрясает даже больше, чем
прямая ложь.
Например, сложившиеся разногласия между ведомствами, курирующими отрасль АПК, специалистами различного
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профиля – ветеринарами, зоотехниками, подчиняющимися
различным структурам, ликвидация министерства сельского
хозяйства – все это вело к развалу отрасли. Однако в одной из
статей потеря из-за такой политики поголовья скота на фермах характеризуется так: «Понижения поголовья КРС (крупного рогатого скота) на селе формально не произошло, так как
из госсектора оно перекочевало в частный»6. То есть о проблемах, которые привели к потере скота, почти не упоминается.
Зато выгодным решением сложившейся критической ситуации представлена приватизация.
Также на сайте «Ольвия-пресс» нередко цитировались слова депутатов о том, что при подготовке референдума депутаты
опирались на опыт стран-соседей, в частности Украины. При
этом упоминалось: во всех государствах-соседях уже несколько лет используются различные формы собственности на землю. Это дает определенный экономический эффект. Однако
последствия «эффекта» не оговаривались. Между тем, на Украине приватизация сельскохозяйственных угодий не разрешена. Допускается только аренда. В Приднестровье аренда земли
разрешена давно, однако в СМИ упоминается: «половинчатые
реформы в отдельных хозяйствах, развитие арендных отношений, создание КСП не дали ожидаемого эффекта»7.
Вот еще один пример умолчания: «По словам Григория Маракуцы, поездка по городам и районам Приднестровья свидетельствует, что труженики сел не против введения еще одной
формы собственности на землю»8. Но в статье не указаны конкретные факты, подтверждающие положительное отношение
тружеников к введению частной собственности на землю. Да и
было ли вообще это «положительное отношение», если референдум в итоге не состоялся из-за неявки граждан?
Очередной метод манипуляции – ложная мудрость.
Депутаты практически выдвигали лозунг «Народ должен
спасти свою землю», подчеркивая при этом слово «свою». Мы
уже упоминали, что за два месяца до референдума стали появляться статьи «разоблачительного» характера. В них говорилось
об упадке сельского хозяйства Приднестровья, о том, что ныне
действующие реформы не привели к должному результату, что
земля в большей степени простаивает, что референдум в конце
концов приблизит наше законодательство к законодательству
стран СНГ. Подобная статья была опубликована сначала в «Ольвия-пресс», а затем в газете «Днестровский курьер» 7 февраля:
«Рыночная экономическая система несовместима с абсолютной
монополией ни в одной из сфер хозяйства, в том числе и на факторы производства…
Сельскохозяйственное производство ставится в неравные
экономические условия по сравнению с другими секторами хозяйства, допускающими наличие многообразия форм собственности…Современное положение работников в агросфере (при
сохранении монополии государственной собственности на землю) вряд ли можно отнести к идеальному, чтобы ратовать за сохранение аграрных отношений в их неизменном виде».

2. «Приднестровье», 17.02.2003г.
3. ИА «Ольвия-пресс», 06.03.2003г.
4. ИА «Ольвия-пресс», статья «Политический аспект референдума», 26.03.2003г.
5. Там же.
6. «Приднестровье», статья «И жить и работать по-новому. Проблемы агропромышленного сектора», 08.04.2005г.
7. Там же.
8. ИА «Ольвия-пресс», 17.03.2003г.
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И завершает это все, как правило, призыв депутатов сохранить свою землю.
Между тем, сейчас в Приднестровье в действительности
только 10% собственников земли. Это арендаторы. Они будут
голосовать за частную собственность на землю, так как это автоматически сделает их собственниками. Другие (около 90%)
придут голосовать ни с чем и уйдут ни с чем, даже более чем ни
с чем, если вдруг проголосуют за изменение нашей Конституции, т.е. за введение частной собственности на землю. Голосуя
“за”, они просто подтвердят право тех, кто получит землю в собственность (т.е. тех 10%). Так что СВОЕЙ земли у народа нет.
Отталкиваясь от этих доводов, можно предположить, что
развал колхозов в принципе был направлен на успешный исход
референдума. А между тем эффективность частной собственности на землю нигде не подтверждена.
Тем не менее, в местных средствах массовой информации,
а именно в заявлениях информационного агентства «Ольвия-пресс», неоднократно говорится, что «модель и порядок
приватизации земли в республике разработан уже давно. Министерство сельского хозяйства сделало это с учетом опыта
Украины, где основой реформирования аграрного сектора
явилась земельная реформа, приведшая к созданию разнообразных форм собственности на землю»9.
В Приднестровье арендатор не платит за оросительную
систему, не имеет государственных дотаций на сельскохозяйственную технику. Между тем оросительная система требует
ремонта, а техника уже почти вышла из строя. В результате
арендатор распродает еще уцелевшие сельскохозяйственные
машины, и необрабатываемая земля бесцельно простаивает.
Есть примеры удачной сдачи в аренду: земля в Карагаше и Слободзее. Однако это единичные случаи. Кроме того, реальная
стоимость одного гектара земли – 40-120 тыс. долларов. Здесь
ее цена ограничивается 200-300$ за гектар.
Представляют интерес и статьи, опубликованные уже
после провала референдума. В них начинают, в основном,
цитировать местных руководителей органов власти. Можно

предположить, что такой ход как бы снимает с прессы ответственность за то, что до проведения референдума о нем говорилось только как о благе для республики. Сами же руководители в интервью прессе и журналистам ИА «Ольвия-пресс»
начинают противоречить себе в своих заявлениях. Так, например, если до 6 апреля утверждалось, что среди населения
проводится серьезная разъяснительная работа, то после провала референдума в прессе появились статьи с комментарием следующего содержания: «Оценивая предварительные результаты голосования, одной из причин неудачи, постигшей
организаторов референдума, Галина Антюфеева назвала недостаточную разъяснительную работу, проведенную в республике депутатами и представителями госадминистраций10».
Показательна в этом отношении статья, опубликованная
в газете «Днестровский курьер» тоже после провала референдума: «Полгода вопрос вращается в верхних эшелонах
власти, а за месяц до референдума основная масса избирателей не знает, что будет референдум, не знает цели и сути выносимого на обслуживание вопроса и уж тем более не знает,
какие последствия принесет приватизация земли в “нашем”
варианте»11. Опять-таки достаточно смелые заявления со
стороны корреспондентов, если учесть, что до 6 апреля
это СМИ принимало активное участие в «освещении» всех
аспектов референдума. И далее по тексту: «Оказалось, что
референдум не по телефону проводится и действия типа:
“договорились, позвонили-заставили, собрали-слепилиоформили” здесь не проходят. Слишком серьезный вопрос
и слишком «полярные» мнения у основной массы электората. Россия 150 лет не могла решить проблему земельных
отношений, пройдя через три революции и ряд серьезных
реформ и перестроек. А мы решили за один день все определить, даже не пошевелив пальцем».
Таким образом, все три метода манипуляции налицо. Другое дело – их эффективность в конкретной ситуации. 6 апреля 2003 года референдум не состоялся. Однако его освещение
– это только один из примеров манипуляции в СМИ.

9. ИА «Ольвия-пресс», 01.03.2003г.
10. ИА «Ольвия-пресс», 7.04.2003г.
11. «Днестровский курьер», статья «Советовать рано, решать - поздно», 9.04.2003г.

Георге Будяну,
Координатор проекта «Два берега Днестра: журналисты сотрудничают»

Два берега Днестра:
журналисты сотрудничали и будут сотрудничать
В течение двух лет Центр «FOR Media» внедрял проект «Два берега Днестра: журналисты сотрудничают»,
в котором участвовали ежедневная газета «Timpul de
dimineaţă», независимые еженедельники «Новая Газета»
из Тигины и «Добрый день» из Рыбницы – городов, расположенных в сепаратистском регионе республики.

Таким образом мы, участники программы, журналисты
различных русскоязычных и румыноязычных изданий, попытались восстановить отношения с коллегами из сепаратистской восточной части Республики Молдова. Самопровозглашенная приднестровская республика, возникшая с распадом
СССР и в результате войны 1992 года, состоявшейся здесь
при поддержке российских вооруженных сил и режима, уста-
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новленного Москвой в Тирасполе, стала реальностью. К сожалению, в течение 15 лет власти Республики Молдова не
смогли решить проблему сепаратизма между двумя берегами
Днестра. Более того – за это время средства массовой информации широко использовались для укоренения и поддержания враждебных настроений между «молдавскими националистами» и «приднестровскими сепаратистами». Теперь
большинство СМИ правобережья Днестра почти полностью
игнорируют все, что происходит в приднестровском регионе,
а многие «тамошние» информационные организации продолжают сеять ненависть к «вражескому соседу» - Республике
Молдова.
Включившись в данный проект, мы, особенно журналисты газеты «Timpul de dimineaţă», имеющие опыт работы в
свободной прессе, поставили перед собой задачу консолидировать большинство журналистских сил правобережья Днестра и мобилизовать их на сотрудничество с представителями
масс-медиа левобережья, чтобы сообща, путем правильного
информирования населения, способствовать сокращению напряженности в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.
Одновременно наши действия должны были преподать урок
журналистской солидарности по обеим сторонам Днестра. И,
конечно же, мы стремились к тому, чтобы путем встреч и дискуссий за круглым столом с приднестровскими коллегами поддержать первые шаги к свободе слова и гражданскому обществу.
Проект предусматривал организацию совместных поездок журналистов различных СМИ в сепаратистский регион, с
целью как можно более правдивого информирования общества о том, как живут и что думают «на том берегу».
Первая часть проекта (май 2003г. - июнь 2004г.) включала поездки в города и районные центры сепаратистского
региона, а также в АТО Гагауз-Ери. Мы не ездили только в
Тирасполь, куда нам не дали доступ. Ниже я перечислю посещенные редакции и темы «круглых столов», организованных
ими.
Дубэсарь. Газета «Заря Приднестровья» (главный редактор: Виктор Богнибов), орган государственной районной
администрации: «Независимая пресса в обществе, находящемся в переходном периоде. Менталитет переходной газеты: от государственной или партийной прессы к независимой прессе».
Рыбница. Газета «Добрый день» (редактор: Сергей Котовский), первое независимое издание Приднестровья: «Роль
журналистов в сокращении враждебных настроений между
гражданами двух берегов Днестра».
Каменка. Газета «Днестр» (главный редактор: Агрипина
Лукаш), орган государственной районной администрации:
«Способы сотрудничества между журналистами левого и
правого берегов Днестра».
Тигина. Независимый еженедельник «Новая Газета»
(главный редактор: Григорий Воловой): «Информирование
или дезинформирование через СМИ об отношениях между
Кишиневом и Тирасполем в вопросе приднестровского конфликта».
Комрат. Газета «Вести Гагаузии» (главный редактор: Дмитрий Маринов), орган центральных властей гагаузской ав-
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тономии: «Выявление препятствий, возникающих при документировании журналистов в командировках на территории
АТО Гагауз-Ери».
Григориополь. Газета «Дружба» (главный редактор: Зинаида Нерубащенко), орган государственной районной администрации: «Роль массмедиа в поддержании гражданского общества».
Слобозия. Газета «Слободзейские вести» (главный редактор: Олег Настасенко), орган государственной районной администрации: «Журналистская солидарность – приоритетный
принцип представителей массмедиа, где бы они ни находились».
Кишинев. Независимый еженедельник «Timpul de
dimineaţă» (директор: Константин Тэнасе): «Независимая газета. Способы инициирования и поддержания ее статуса в
нынешних условиях».
На втором этапе проекта (июль 2004г. - июнь 2005г.) были
запланированы две поездки в районные центры, в Тигину и
Тирасполь. Их цель состояла в организации как можно большего числа встреч журналистов с населением сепаратистского региона, для последующего информирования общества
о мнении простых людей о настоящем и будущем региона.
Имея уже определенный опыт сотрудничества с нашими
приднестровскими коллегами, мы, конечно же, обсуждали с
ними и проблемы СМИ в нашем обществе. Другим достижением данного этапа проекта мы считаем и три проведенных
семинара.
Рыбница. Здесь журналисты из Кишинева и Дубэсарь
(газеты «Добрый день» и «Гомин») обсуждали «Журналистское братство – способ продвижения и отстаивания независимости СМИ».
Газета «Добрый день» – наряду с «Новой газетой» из Тигины, «Профсоюзными вестями» и «Днестровской правдой»
из Тирасполя – относится к редакционным коллективам, где
мы всегда находили понимание и поддержку. В редакции
«Доброго дня», руководимой бывшим сотрудником «Вечернего Кишинева» Сергеем Котовским, царит цивилизованная,
рабочая атмосфера. Несмотря на то, что семинар состоялся в
дни скандала на «контрольном пункте Дороцкая» в зоне безопасности, он прошел без особых проблем, и мы лишний раз
убедились в том, что, когда есть желание, для хорошего дела
находятся и возможности.
Для подкрепления дискуссий конкретными примерами
мы пригласили на этот семинар Мирчу Сурду, председателя
Комитета против цензуры на «Телерадио-Молдова», который
представил документальный фильм о протестах журналистов
против властей Кишинева. Затем Светлана Котовская, директор ООО «Комбриг», являющегося основателем независимой
газеты «Добрый день», рассказала о проблемах коллектива
редакции с местной и тираспольской администрацией, всячески старающихся ограничить распространение еженедельника
«Добрый день».
Выводы семинара, озвученные координаторами Викторией Пашенцевой («Добрый день») и Раду Беня («Europa
Liberă»), заключались в том, что необходимо искать возможности поддерживать друг друга, когда власти пытаются несправедливо наказать свободную прессу.
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Тирасполь. Во время первого и второго этапов проекта
нам приходилось часто преодолевать препятствия, возникающие при пересечении «приднестровской границы» – как
со стороны местных органов власти, так и со стороны тираспольской администрации.
Дело в том, что официально тираспольские власти разрешают въезд молдавских журналистов на территорию непризнанной республики только на основе аккредитации. Но
получить такую аккредитацию, особенно для целой группы
журналистов, очень хлопотно. Все же, вместе с ассистентом
проекта Наталией Кожокару из газеты «Timpul», мы обратились в тираспольское министерство информации и связи, где
встретились со Светланой Гавриловой и Сергеем Зайченко.
Они не отвергли нашу просьбу, но посоветовали написать
официальное заявление и детально описать в нем свои намерения. С их помощью нам удалось даже поговорить с тираспольским министром информации Владимиром Беляевым,
после его пресс-конференции. Он сказал, что знает о визитах
кишиневских журналистов в Приднестровье в рамках проекта «Два берега Днестра: журналисты сотрудничают» и даже
читал журнал «Два берега», издаваемый в рамках проекта.
Тот факт, что благодаря нашей настойчивости нам удалось
организовать семинар в самом Тирасполе, говорит о том, что
проект достигает своей цели. Более того, семинар организован не при поддержке коллег из «Днестровской правды», с
которыми у нас более тесные отношения, а при содействии
журналистов газеты «Профсоюзные вести» – печатного органа профсоюзов сепаратистского региона. Он состоялся в
гостинице «Нистру», а экспертами выступили известная кишиневская журналистка Лидия Бобынэ и главный редактор
газеты «Профсоюзные вести» Людмила Коваль. Здесь я перечислю лишь имена приднестровских журналистов, наиболее
активно проявивших себя в ходе дискуссий: Луиза Дорошенко, председатель Творческого союза молодых журналистов
Приднестровья; Леонид Кожухарь, репортер газеты «Приднестровье»; Елена Кукол, заместитель главного редактора
газеты «Профсоюзные вести»; Владимир Коваль, заместитель
главного редактора газеты «Днестровская правда»; Анжелика
Желнова, редактор «Радио Желанное»; Виктория Пашенцева, корреспондент газеты «Добрый день»; Григорий Воловой,
главный редактор; Николай Фасоля, заместитель главного редактора; Жанна Мязина, корреспондент «Новой газеты». Вывод по результатам дискуссий таков: не следует использовать
трибуну представляемых СМИ для углубления конфликта
между двумя берегами Днестра, нужно пытаться сократить
это состояние; укрепить сотрудничество, направленное на защиту свободы слова, так как и в Тирасполе, и в Кишиневе выражено стремление ограничивать свободу слова посредством
юстиции. В отсутствие качественного Закона о прессе, в ситуации, когда правосудие находится под контролем государственных структур, пресса вынуждена защищаться сама.
Кишинев. В мае 2005 г. состоялся второй и последний
семинар в Кишиневе в рамках проекта «Два берега Днестра:
журналисты сотрудничают». Его темой было «Содействие
журналистов Молдовы в уменьшении напряженности в этой
зоне Пакта Стабильности в Юго-Восточной Европе». Кроме
представителей массмедиа, в семинаре приняли участие в качестве приглашенных Клаус Нейкирх, представитель Миссии
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ОБСЕ по проблемам прессы, и Петру Глигор, главный специалист Министерства реинтеграции Республики Молдова.
В качестве экспертов в области свободной прессы выступили независимый политолог Николае Киртоакэ, председатель
Центра «Acces-Info» Василе Спиней, заместитель главного
редактора газеты «Профсоюзные вести» из Тирасполя Елена
Кукол.
После семинара состоялось итоговое заседание по результатам нашего проекта. По мнению большинства выступавших,
проект удался, о его акциях известно на обоих берегах Днестра,
и уже существует довольно большая группа журналистов, которые специализируются на освещении событий на противоположном берегу с соблюдением журналистской этики. Тогда
же были вручены восемь призов журналистам, написавшим
лучшие материалы в результате поездок на противоположный
берег Днестра, а также тем, кто был наиболее активен в рамках проекта. Среди журналистов левого берега призы получили коллектив газеты «Добрый день», Людмила Коваль (газета
«Профсоюзные вести»), Вера Бондарева (газета «Днестровская
правда»), Сергей Вулпе, местный корреспондент радиостанции
«Приднестровье» (Каменка). Среди журналистов правого берега: Анна Мелека, «Независимая Молдова», Татьяна Лупашку,
радиостанция «Antena C», Елена Чойня, радиостанция «Europa
Liberă», Валерие Волонтир, журнал «Noi».
Отметим, что после первой части проекта, в мае 2004 г., в
рамках Дней свободы прессы, за активное участите в акциях «Два берега Днестра: журналисты сотрудничают», было
вручено еще шесть наград. Из левобережных журналистов
их удостоились: Виктория Пашенцева, еженедельник «Добрый день» (первое место), Анатол Гаина, газета «Слободзейские вести» (второе место), Жана Мязина, еженедельник
«Новая Газета» (третье место). Среди журналистов правобережья премии получили: Василе Чобану («Радио-Молдова»), Ион Черней, («ДЕКА-пресс») Наталья Рэйляну (газета
«Democraţia»).
В памяти этих журналистов, как и в памяти многочисленной группы лиц, почти постоянно сопровождавших нас
на левобережье Днестра, запечатлелись встречи с жителями
Приднестровья.
В период проекта, отношения между Кишиневом
и Тирасполем оставались напряженными. Особенно
запомнилась «телефонная война», конфликт вокруг школ
с преподаванием на основе латинской графики, трагедия
крестьян приднестровских сел, находящихся под контролем
Кишинева, которым не разрешается доступ на собственные
земли, расположенные за трассой Кишинев – Рыбница.
Эта напряженность угнетала наших коллег «оттуда»,
которые все время пребывают в страхе перед структурами
смирновского режима. Это особенно было заметно в
Дубэсарь и Григориополе. Поэтому в некоторых случаях мы
не афишировали тему наших бесед за «круглыми столами».
И жаль, потому что в нормальных условиях, то, что удалось
сделать в рамках проекта «Два берега Днестра: журналисты
сотрудничают», могло бы стать надежной основой для
усиления деятельности и укрепления журналистского
братства в этой зоне конфликта и стагнации в области свободы
СМИ. В результате наших поездок на левый берег было
написано и опубликовано очень много материалов. «Timpul»,

аналитический журнал
29
29

Информационное агентство

декабрь 2005

«Независимая Молдова» и «Antena C» вели специальную
рубрику. Центр «FOR Media» издавал двуязычный бюллетень
«For media», в четырех номерах которого было представлено
состояние прессы в Приднестровье, Гагаузии, а также
различные мнения по поводу поддержания и развития свободы
слова в Республике Молдова. Эти бюллетени рассылались
редакциям, неправительственным организациям в области
СМИ, структурам, заинтересованным в урегулировании
приднестровского конфликта, как с левого, так и с правого
берегов Днестра. В процессе подготовки брошюры, в которой
будут представлены журналисты-участники акций проекта,
Центр «FOR Media» сформировал базу данных, которую
может предоставить любой редакции, заинтересованной в
сотрудничестве с журналистами противоположного берега
Днестра. Достижение вышеперечисленных целей стало
возможным и благодаря искреннему участию большого
числа журналистов с правого берега Днестра. Я считаю
необходимым назвать здесь большинство имен: почти весь
коллектив газеты «Timpul», редактор «Радио Молдова»,
а ныне радиостанции «Vocea Basarabiei» Василе Чобану,
председатель Центра «Acces Info» Василе Спиней, главный
редактор журнала «Noi» Валериу Волонтир, репортер
агентства «Info-Prim» Елена Ерхан, репортер агентства
«ДЕКА-пресс» Ион Черней, корреспондент кишиневского

муниципального радио «Antena C» Татьяна Лупашку,
репортер агентства «Инфотаг» Наталья Калак, редактор
газеты «Dezvoltarea» Еуджен Георгицэ, корреспондент газеты
«Accente» Габриел Кэлин, корреспондент газеты «Democraţia»
Наталья Рэйлеяну, корреспондент газеты «Opinia» Виталие
Спрынчанэ, репортер радиостанции «Antena C» Елена
Сазин, репортер радиостанции «Vocea Basarabiei» Наталья
Захареску, репортер радиостанции «Europa Liberă» Елена
Чойня, корреспондент правительственной газеты «Moldova
Suverană» Диана Лунгу, корреспондент газеты «Ziarul
Oraşului» Оксана Генчу, главный редактор Чимишлийского
еженедельника «Info-Business» Ион Чумейкэ, репортер газеты
«Flux» Мария Прапорщик, репортер агентства «Reporter.md»
Наталья Кроитору, репортер радиостанции «Europa Liberă»
Раду Беня, заместитель главного редактора газеты «Opinia»
Ирина Некит, заведующий отделом правительственной
газеты «Независимая Молдова» Анна Мелека, корреспондент
агентства «Info-Prim» Олег Кристал, директор и главный
редактор газеты «Ziarul de gardă» Алина Мазуряк (Раду) и
Анета Гросу, корреспондент газеты «Jurnal de Chişinău» Лидия
Бобынэ и др. Выражаю всем им благодарность. Их усилиями,
профессиональное сотрудничество между журналистами
двух берегов Днестра будет продолжаться. Вне зависимости
от политической судьбы Приднестровья.

Валериу ВАСИЛИКЭ,
Директор «Info-Prim Neo»

Урок «Info-Prim» в школе
разгосударствления молдавской прессы
Муниципальное информационное агентство «InfoPrim» было ликвидировано по политическим мотивам. Чтобы понять эти мотивы, «урок „Info-Prim”»
следует воспринимать в общем контексте молдавской
прессы и муниципальной прессы в частности.
Что бы сейчас ни говорилось, но создание в 1998 г. муниципального медиа-холдинга, со всеми его болезнями роста,
было событием примечательным. Именно бывшие компоненты медиа-холдинга являются теми немногими СМИ, которые, даже после его разрушения, выбиваются из дружного
хора официальной и примкнувшей к ней прессы, а также,
с некоторых пор, и прессы «конструктивной оппозиции».
Представьте себе, что все это время в Кишиневе не существовали бы радиостанция «Antena C», телеканал «Euro TV»
и – почему нет? – информационное агентство «Info-Prim».
Представьте и честно ответьте на вопрос: сохранила бы в
этот период столица свой статус последнего оплота демократии в стране?
С точки зрения правящей партии, не стоило вступать в
конфликт со всей Европой ради того, чтобы удержать тотальный контроль над Национальным телерадиовещанием.
Не окупились бы общественные деньги, вложенные в Компанию, бюджет которой вдруг был удвоен или даже утроен. Не дали бы ожидаемых результатов усилия и средства,

направленные на привлечение на сторону власти частных
СМИ, нередко путем шантажа и коррупции, если бы одновременно муниципальные СМИ оставались свободными и
едиными.
Разрушение холдинга как сверхструктуры муниципальных
СМИ прошло почти незамеченным для широкой общественности. Эта акция очень напоминала рассказ про отца, пожелавшего показать своим сыновьям, что им надо жить дружно.
Помните, он попросил их сломать веник, но никому из них это
не удалось. Когда же они стали вынимать и ломать отдельные
прутья, из веника ничего не осталось. Весной и летом 2004 г. из
«веника» вырвали «Antena C» и «Euro TV». С одной стороны,
это сделал Координационный совет по телевидению и радиовещанию, с другой – определенные политические силы, которые
к тому времени уже делили между собой портфели. При этом
они использовали машину для голосования Кишиневского
Муниципального Совета. Помнит ли теперь кто-нибудь, под
каким именно предлогом на два месяца было приостановлено
вещание этих каналов? Приходилось ли еще какому-нибудь
радио- или телеканалу проходить процедуру регистрации в
качестве юридических лиц? Нет. В конечном итоге ликвидировать «Antena C» и «Euro TV» не получилось. По многим причинам. Неопытные и жадные, те, кто считал себя хозяевами
Кишинева, допустили ошибки, нарушили законы и нормы, и
им пришлось уступить под натиском акций протеста сотруд-
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ников, дошедших до голодовки, но главное – под сильным и
единодушным натиском международной общественности.
Затем настала очередь «прутьев» «Info-Prim» и двух газет
«Capitala» – на румынском и русском. «Capitala» была сломана
путем смены руководства, лица и ориентации. Это удалось в
том числе потому, что параллельно шел процесс ликвидации
Агентства «Info-Prim» с выбрасыванием на улицу около 20
его сотрудников. Коллегам из «Capitala» преподали наглядный урок, намекнув, что именно с ними может произойти,
если «они не будут слушаться». Отделенное агентство было
сломлено, разрушено, ликвидировано. Далее мы рассмотрим, как именно это было сделано. Но пока зафиксируем,
что разрушительные действия по отношению к муниципальной прессе на этом не закончились. По моему твердому
убеждению, очень скоро к «Antena C» и «Euro TV» вернутся.
Коммунисты никому не прощают поражений. Соответствующий сценарий может быть вскоре предложен не кем-нибудь,
а Парламентом, где, по слухам, комиссия во главе с Юрием
Рошка занимается разработкой Кодекса о телевидении и
радиовещании. Еще говорят, что будущий Кодекс признает
нецелесообразным существование местных публичных телеи радиоканалов. А так как на данный момент самыми свободными и публичными являются столичные телевидение
и радио, то ясно, что мишень – это они. Еще говорят, что в
непосредственном окружении членов указанной комиссии
нужно искать претендентов на 23-ю частоту, имеющую общенациональное покрытие и принадлежащую теперь «Euro
TV». А уж о деталях позаботится машина для голосования
Муниципального Совета.
Описанная ситуация характерна для масс-медиа Республики Молдова в целом. Под руководством коммунистов,
пресса поляризовалась по политическим критериям. Это
распределение получилось асимметричным, непропорциональным, отрицательным для плюрализма СМИ и общества в целом. На одном полюсе правящий режим установил
жесткий контроль за публичными и правительственными
СМИ, притянула в сферу своих интересов многочисленные
формально независимые медиа, используя для этого административные рычаги, бюджетные средства, а также широкую гамму «кнутов и пряников». Все это в настоящее время
составляет заидеологизированный медиахолдинг, чья издательская политика управляется из одного центра. На другом
полюсе, с гораздо более низким потенциалом и радиусом
действия, словно в резервации, призванной создать видимость демократии, сохраняются 2-3 периодических издания
и 2-3 радио- и телеканала с альтернативной, плюралистической информацией. В силу открытой или замаскированной
государственной политики, этим СМИ заказан доступ на
рынок рекламы, они преследуются или доводятся до банкротства политиками или приближенными к власти бизнесменами, путем возбуждения исков о мнимом ущемлении
чести и достоинства.

Политический характер ликвидации
Описанные выше механизмы относятся к чисто политическим. Поэтому и эффект ликвидации агентства «Info-Prim»
– исключительно политический. Лишь так можно квалифи-
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цировать безусловное устранение источника информации,
играющего определенную роль и занимающего определенное место в информационном пространстве страны. Многочисленные эксперты, лидеры общественного мнения, представители масс-медиа и гражданского общества выразили
сожаление по поводу ликвидации «Info-prim», в частности
по поводу процедуры и контекста ликвидации, отметив политическую подоплеку и негативные последствия данного
шага. В этом смысле репрезентативной является оценка, данная Миссией ОБСЕ в Молдове, по мнению которой «услуги
„Info-Prim” весьма полезны. Исчезновение агентства „InfoPrim” с рынка масс-медиа… повлечет за собой постоянное
сокращение плюрализма в молдавской прессе». Сокращение
плюрализма, и без того незначительного с точки зрения целей и эффекта, также является политической характеристикой страны и правящего ею режима.
«Аргументы» экономического порядка, приведенные
«ликвидаторами», не выдерживают критики. Они по меньшей мере необоснованны, так как агентство, при наименьшем среди муниципальных СМИ бюджете, поставляет населению и многим СМИ разнообразную широкую гамму
информационных услуг. Если агентство заработало в этот
период меньше средств, чем могло бы, то лишь потому, что
Учредитель более года не утверждал элементарных нормативных актов: штатное расписание, тарифы за услуги, гонорары и др., нарушив, таким образом, три собственных
решения по учреждению агентства как публичной структуры. Это был год с лишним притеснений, политического,
экономического и социального запугивания сотрудников
агентства, потому что ни один экономический организм
не может жить без экономических инструментов. По сути,
ликвидация являлась целью все это время, соответствующее намерение озвучивалось неоднократно, однако достаточное количество голосов удалось собрать только после
сближения между верхушками ПКРМ и ХДНП, состоявшегося 4 апреля 2005 г. Их интересы сошлись и материализовались посредством голосования.
Необоснованными являются и пост-ликвидационные
утверждения представителей этих двух фракций, в соответствие с которыми агентство было «карманным», а его
продукция – «одиозной». Несомненно, ошибки были, как и
у всех, были слабые места, отчасти обусловленные указанными экономическими факторами, однако я с полной ответственностью утверждаю, что ни бывший, ни нынешний
состав КМС, ни комиссии, ни отдельные фракции не анализировали деятельность агентства и не выдвигали претензий
к издательской политике или к профессионализму сотрудников.
Немногие частные критические замечания в адрес агентства, сформулированные некоторыми советниками-коммунистами в течение семи лет его существования, не могут
служить официальной аргументированной оценкой. Но тот
факт, что и советник-коммунист Мыра, и советник Рошкован, до своего исключения из фракции ХДНП, ссылались
впоследствии на аргументы политического порядка, которые не использовались даже на заседании, в ходе которого
было принято решение о ликвидации агентства, раскрывает
истинные интересы соответствующих формирований. Они
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состоят в том числе в устранении с медиа-рынка конкурента
СМИ, представляющих интересы этих двух партий. В этом
смысле примечательны прозвучавшие по телеканалу «PRO
TV» заявления генерального директора Правительственного
информагентства «Moldpres» Валерия Реницэ, являющегося
также патроном частного агентства «Basa-press». «Хорошая
сторона состоит в том, что проясняется рынок информационных агентств. Слишком много информационных агентств,
по-моему», – благодарит Реницэ муниципальных советников за ликвидацию конкурента. Но ставка лежит отнюдь не
в экономической плоскости. В новой политической конъюнктуре совершается перераспределение сфер влияния и медиа-ресурсов (как и финансовых потоков) между партиями,
участвующими во власти. То, что невозможно подчинить,
разрушается. Это часть борьбы за электорат, за власть, и это
снова понятия из политического арсенала.
Еще одним, и не последним, доказательством политической подоплеки ликвидации является упорное нежелание
«ликвидаторов» согласиться с существованием агентства в
какой бы то ни было форме. После ликвидации публичного
агентства – неподготовленным, небрежно сформулированным решением – категорически были отвергнуты и предложения о сотрудничестве на основе проекта информационных услуг, которым уже частное агентство намеревалось
исполнять частично публичные функции – предоставление
местным властям бесплатных услуг на сумму около 300 000
леев в год. Не были приняты и предложения о сохранении за
нами занимаемого здания на условиях аренды, что является
правом любого экономического агента. И это притом, что
те же представители «ликвидаторских» фракций, расставляя капкан, советовали нам в срочном порядке зарегистрировать новое агентство как частное предприятие. Это была
уже вторая ликвидация, в духе традиций преступного мира
– так называемый «контрольный выстрел». И после всего,
лидер фракции ХДНП в КМС Кордуняну «на голубом глазу» заявляет в эфире «Europa Liberă» (9 августа), что «мы не
ликвидировали „Info-Prim”, а просто отозвали свое участие
в качестве учредителя».
Но была и третья ликвидация. Новое агентство «Info-Prim
Neo» официально обратилось к КМС, как единственному в столице компетентному органу, уполномоченному решать подобные вопросы, с ходатайством о предоставлении офиса по ул. Вероника Микле №10, в котором агентство 7 лет располагалось в
старом составе. В ответе, подписанном вице-примаром Михаем
Фуртунэ, муниципальные власти посоветовали нам представить
«в помещение Общего управления по экономике, реформам и
имущественным отношениям Кишиневского муниципального Совета (ул. Колумна, 106) документы, подтверждающие тот
факт, что Ваше агентство является правопреемником муниципального информационного агентства „Info-Prim”!

Дискриминация как инструмент продвижения «национальных интересов» или политика
двойных стандартов
В общий контекст «урока „Info-prim”» вписывается и тот
факт, что спустя несколько дней после ликвидации агент-
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ства правительство Республики Молдова также ликвидировало две свои газеты. И муниципальные советники-ликвидаторы, и их политические лидеры интерпретируют эти
события как равнозначные, что не соответствует действительности. Прежде всего потому, что процесс разгосударствления Агентства «Info-Prim» уместно было бы сравнивать
разве что с возможным разгосударствлением Государственного информационного агентства «Moldpres», но об этом
пока ничего не говорится. Во-вторых, Муниципальное
агентство «Info-Prim» было ликвидировано вербальным
решением, которое не фигурировало в повестке заседания
Кишиневского муниципального совета (и в отсутствие проекта соответствующего решения), без учета последствий
информационного и социального характера, в то время как
для ликвидации правительственных газет были предварительного подготовлены специальные решения. Ликвидация
соответствующих правительственных печатных органов не
обернулась их исчезновением. И после решения о ликвидации они продолжают выходить, следуя той же издательской
политике, в основном сводящейся к публикации официальных материалов, продвижению партии власти и лидеров
государства. Спустя более полугода, для общественности
остается тайной судьба имущества двух газет, сформированного за счет публичных средств в течение многих десятилетий. Тогда как Агентство «Info-Prim» было ликвидировано окончательно и бесповоротно, а персонал выброшен на
улицу. Так, процесс разгосударствления лишь имитируется
и сводится к ликвидации немногих альтернативных источников молдавского рынка информации, что идет в полный
разрез со всеми обещаниями ПКРМ и ХДНП о демократизации молдавского общества, в том числе путем обеспечения
более высокого уровня свободы и плюрализма прессы.

Сила и слабость молдавской прессы
Из «урока „Info-Prim”» следует еще один вывод: сила нашей прессы перед лицом политических угроз, и не только,
может исходить лишь из ее солидаризации. Вот лишь два
красноречивых примера. Если в итоге «ликвидаторы» не добились своей цели до конца, то это лишь благодаря тому, что
два профессиональных журналистских объединения на время предоставили свои помещения и ресурсы агентству «InfoPrim Neo», созданному командой «Info-Prim». Мы благодарны им за этот акт реальной солидарности и даже мужества.
И другой пример. Один наш коллега, хозяин информационного агентства, наивно вопрошал: как может претендовать
новое агентство «Info-Prim Neo» на статус независимого
СМИ, если оно заявляет, что находится в поиске источников
начального финансирования своей деятельности? Тот, кто
согласится финансировать, в обмен захочет диктовать издательскую политику, утверждал он. Неужели он, наивный, забыл, что несколько лет тому назад сам открывал свое агентство на деньги, полученные в рамках зарубежных грантов?
И что на них же построил современные офисы и расширил
предприятие? Говорят, у него были даже серьезные неприятности из-за нецелевого расходования тех самых грантов. И
что ему простили эти ошибки потому, что он помахал перед
иностранцами флагом прессы, которая в Республике Мол-
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дова стремится к свободе и независимости. Скорее всего,
мой коллега решил воспользоваться случаем с «Info-Prim»,
чтобы немного пококетничать с властью, рассчитывая, повидимому, на то, что его медиа-предприятие будет надежнее
защищено от угроз. Эта власть делит СМИ на покоренные
и на вражеские, подлежащие ликвидации. Добровольно покорившихся она с особым удовольствием порабощает еще
больше. Мой наивный коллега сам имел возможность в этом
убедиться на примере телеканала, очень близкого, с точки
зрения бизнеса, к руководимому им агентству. Но это произошло позже, уже после того, как он кокетничал с властью по поводу «Info-Prim». При нынешней бедности наших
СМИ, принципу «разделяй и властвуй» можно противопоставить лишь нашу солидарность. Пусть мы конкуренты на
одном и том же профессиональном сегменте, но ведь у нас, я
надеюсь, общие цели. В противном случае, рано или поздно
каждый из нас – каждый! – сможет быть ликвидирован под
флагом европейской интеграции.

Средства против возможных ликвидаций
В другой ситуации я предложил бы такое средство. Я сказал бы, что всего этого не произошло бы ни с «Info-Prim», ни
с кем-либо еще, если бы разгосударствление прессы осуществлялось в соответствии с законом, который защитил бы нас от
дискриминации и от групповых интересов. Так, как это делается в демократических странах. Но я этого не скажу. Ведь я уже
говорил о политике двойных стандартов, с которой нынешние
правители-ликвидаторы заставили свыкнуться и нас, и европейцев, и американцев, и всех.

Приложение 1
«INFO-PRIM»: биографические данные
«от истоков и до второй ликвидации»
Официальный CV
Информационное агентство «Info-Prim», подразделение
Департамента по связям с общественностью (ДСО)
Примэрии Кишинэу, было открыто 1 октября 1998 г.
и несколько лет работало в рамках муниципального
медиахолдинга наряду с радиостанциями «Antena C”,
телеканалом «Euro TV Chişinău», газетами «Capitala» и
«Capitala – Столица», журналом «Capitala» и издательскотипографским центром «Chişinău-Prim». После ликвидации
ДСО в апреле 2004 г., по настоянию Учредителя –
Кишиневского Муниципального Совета (КМС) - агентство
было зарегистрировано в Министерстве юстиции со
статусом публичной организации, частично финансируемой
из муниципального бюджета. 17 мая 2005 г. КМС принял
решение о ликвидации агентства. Своим решением от
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4 августа 2005 г. КМС отверг проект о сотрудничестве с
агентством «Info-Prim Neo», созданным сотрудниками
ликвидированного агентства, а также отказал ему в праве
арендовать ранее занимаемый офис.
ФЕДОР НЕГРУ 1, фракции ПКРМ в КМС, (24.05.2005г.):
«ИА „Info-Prim” может стать частным экономическим агентом, и КМС мог бы сотрудничать с ним на контрактной
основе. Реформированное агентство должно представить
Совету программу сотрудничества, которая может быть
утверждена и финансироваться КСМ». Негру отметил, что
КМС мог бы предоставить в пользование агентству имущество, находившееся в распоряжении «Info-Prim» до его ликвидации».
ФЕДОР НЕГРУ 2, заседание КМС, 07.06.2005г.: «Предлагаю
не вносить в повестку дня вопрос об условиях сотрудничества
КМС с агентством „Info-Prim Neo”, так как он требует дополнительного рассмотрения».
ФЕДОР НЕГРУ 3, 04.08.2005г.: «КМС следует отвергнуть
проект сотрудничества с агентством „Info-Prim Neo”, чтобы
не создавать преимуществ отдельному экономическому агенту».
АЛЕКСАНДРУ КОРДУНЯНУ 1, лидер фракции ХДНП
в КМС, 24.05.2005г.: «КМС не может запретить коллективу
агентства объединиться в иную форму организации, а затем
установить сотрудничество с Советом. На договорной основе, КМС может предоставить в аренду агентству помещения
и техническое оборудование».
АЛЕКСАНДРУ КОРДУНЯНУ 2, 04.08.2005г.: «Предлагаю
отклонить проект решения о сотрудничестве с агентством
„Info-Prim Neo”, и объявить конкурс проектов в данной сфере».
МИХАЙ РОШКОВАН 1, советник ХДНП, председатель заседания КМС, на котором было принято решение о
ликвидации агентства, в эфире радиостанции «Antena C»,
29.05.2005г.: «Фракция ХДНП постоянно голосовала против агентства «Info-Prim», с момента ее создания, именно
исходя из того, что пресса не должна финансироваться из
государственного бюджета. Так, 17 мая не советники ХДНП
голосовали вместе с коммунистами, а коммунисты присоединились к христиан-демократам. Если мы требуем разгосударствления правительственных газет «Moldova Suverană»
и «Независимая Молдова», то почему это не должно распространяться и на агентство „Info-Prim”? Мы предоставили
коллективу „Info-Prim” право приватизировать это агентство. Думаю, у господ Урекяну и Брагиша достаточно денег
для этого».
МИХАЙ РОШКОВАН 2, независимый советник после
исключения из ХДНП, на заседании КМС от 04.08.2005г.:
«Предлагаю принять решение, которым агентству предоставить помещение в аренду, а проект о сотрудничестве с
органом местной публичной власти рассмотреть позже, независимо от того, будет ли объявлен конкурс и для других
СМИ».
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Виталие Казаку:
«В местную прессу молодежь не идет…»
(На вопросы ММ отвечает директор информационного агентства “ДЕКА-пресс” Виталие Казаку)
1. Уважаемый господин Казаку, Вы основали одно из первых
информационных агентств за пределами Кишинева. Насколько вы сейчас близки или далеки от целей, намеченных в
начале пути?
Думаю, что цели, которые мы поставили перед собой изначально, в целом достигнуты. По-моему, важно то, что мы
существуем, что у нас есть клиенты и что мы являемся одной
из самых сильных информационных организаций за пределами столицы. Но я не исключаю, что можно было добиться и
большего.
2. Каковы нынешние условия работы: благоприятные или не
очень благоприятные? Они улучшились или ухудшились?
Как это ни парадоксально прозвучит, но условия будто
законсервировались: они практически такие же, как и 8-9
лет тому назад. Я говорю об экономических условиях, которые, как известно, далеки от благоприятных. В остальном же все находится в движении, в процессе роста. Но
это в основном определяется факторами, не связанными
с экономикой.
3. Как вы решаете проблему кадров?
Трудно рассказать об этом в двух словах, но не хотелось
бы утомлять читателя объяснениями. Подчеркну лишь один
момент: для Бэлцкого бюро «ДЕКА-пресс» проблемы кадров
не существовало никогда. Команда создавалась постепенно,
логически и последовательно. Проблема была и остается в
случае корреспондентов на местах. Надо честно признать:
в местную прессу молодежь не идет, и это одно из главных
препятствий в развитии масс-медиа в провинции. Я уже не
говорю о том, что практически все выпускники факультета

журналистики остаются в столице, а тех, кто за последние
годы пришел работать в местные СМИ, можно пересчитать
по пальцам.
4. Кто ваши клиенты (читатели)? Как вы поддерживаете с
ними отношения?
Нашими клиентами являются информационные организации, предприятия, посольства, национальные и зарубежные неправительственные организации. Другой вопрос, что
их слишком мало. Так или иначе, с нынешними клиентами у
нас очень хорошие отношения, основанные на взаимоуважении и на их заинтересованности в нашем продукте.
5. Кто является вашими конкурентами?
Другой парадокс состоит в том, что у нас нет конкурентов с точки зрения содержания информационных лент. Если
кишиневские агентства в общем-то повторяют друг друга в
сюжетах новостей, то мы предоставляем информацию из провинции, что, в целом, не делают другие агентства. То есть такую информацию, которую клиенты могут получать только
от нас. В целом, мы поддерживаем дружеские отношения с
кишиневскими агентствами, прежде всего с «BASA-press» и с
«Reporter.md».
6. Что мешает и что способствует развитию
информационных агентств в РМ?
И мешает, и одновременно способствует тот факт, что
их слишком много. Мешает – потому что рынок очень мал
для такого количества агентств. А способствует – потому
что все же работает такое количество информационных
агентств.

Николае ПОЖОГА

Комиссары
(Рождественская сказка для взрослых)
Тени или Свет
Свет. Но не «освещение», в контексте самых примитивных правил композиции. Свет в смысле познания, информирования с целью познания. Мы – сентиментальный народ, и
именно это поддерживает нас в моменты тяжких испытаний.
Любой разговор (в более или менее критических терминах)
о фотографии в прессе обязательно сведется к абстрактным
сентенциям о прекрасном, но и эта категория, в свою очередь,

будет определена интуитивно, и, скорее всего, замешана на
энтузиазме или эвфемизмах. Наши более чем скромные попытки низвести (но почему не «довести»?) дискуссии об упомянутой материи до понимаемого уровня натолкнулись на
обезоруживающее сопротивление, как со стороны журналистов, так и со стороны отраслевой критики. Иными словами,
мы имеем совершенно непродуктивный разговор о документальности, методе, профессиональной этике и критицизме.
Так возникла мысль о Рождественской сказке, которая усми-
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рила бы страсти, пусть и до того, как они разгорелись и начали дымить.

Черно-белое и бело-черное
Это было первым и самым полным приключением фотографии. Как утонченная интерпретация действительности,
бело-черное (а на самом деле – синеватое до фиолетового на
первых изображениях с серебряных пластин, рассыпанных
Дагером, или почти чернильное у Талбота) надвигалось с
технологической скоростью на классическое видение камеры-обскуры, придуманной как минимум в эпоху Леонардо и
которая, традиционно, давала изображения в цвете.
Французы называют черно-белое кино «noir». То есть,
просто «черное». Наверное, по той простой причине, что
белого даже нет на целлулоиде: места, драматически обозначающие снег, и мелодраматически – тончайший шелк, на
пленке просто прозрачны. Так, кинематографическое белое
отыщет себя на куске холста или на побеленной стене, и
на этих же поверхностях оживут черное и серое с пленки.
В фотографии черно-белое существует благодаря тому, что
ее носителем становится газетная бумага, монитор компьютера (внимание: не всегда) или любой белый клочок. Если
абстрагироваться от существования диапозитива, который
изначально прозрачен (и ни в коем случае не является фотографией), белое остается ключом фотографии как документа. Некое ожидание возникновения черных овец в проявляющей жидкости.
На протяжении более ста пятидесяти лет истинное изображение возникало из вод, кое-как освещенных красным
фонарем. В конце концов, формальный диспут между понятиями света и тени можно перенести на иной культурный
план: фотографический негатив как первый и самый верный
отпечаток пульсации (конвульсии, если хотите) события.
Ничто не случайно в этом мире. Фотографический негатив
(со всеми его семантическими, семиотическими, культурными эффектами и ассоциациями) должен был быть появлен в
современной истории. И это остается правдой даже несмотря на то, что подобная грамматическая конструкция никогда не имела место существовать. Но звучит красиво.
До времени, порабощенного колдовством негатива, глаз,
как истинное продолжение мысли, ошеломленно запечатлевал правдивость изображения в перевернутом варианте,
так, как оно появляется и в технологиях, предшествовавших
целлулоиду. Предшествовавших фотографии. Что же это
было? Конечно же, магическая шкатулка, называемая камерой-обскурой: коробка с бесконечно маленькой дырочкой
на одной из сторон. Это изобретение было в состоянии поймать проекцию пейзажа, находившегося перед живописцем.
Европейским, эпохи Возрождения, или бедуина на службе у
паши. И вот на всю эту ленивую созерцательность с треском
свалилась фотография. С другим восприятием, с другими
фигурантами, с невиданной техникой. Уже наутро человечество вправе было воскликнуть: что за чудо!
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Что за времена, скажем мы, что за универсальная культурная палитра! Без единой капли цвета, непостоянного пигмента или дорогих чернил, она освободила место чувствованию:
черно-белое изображение и текст и ныне являются роскошью
прессы высшего качества. Доведенная до конверсии для печати, фотография, или, точнее, ее изображение, настолько
прозрачна, что сквозь нее видны слова. «Миссия фотографии
состоит в возможности объяснять те или иные реалии от человека к человеку и от человека к собственному Я»1.

Жертвы и Преступники
Передо мной – замечательная книга. Она называется «Комиссар исчезает»2.
Ее автор, британец Дэвид Кинг, более двадцати лет коллекционировал советские фотографии и плакаты. Интрига
началась тогда, когда Кинг с удивлением узнал, что советская документальная фотография всегда ретушировалась.
Определенным образом, конечно. Партия, власть и, не в
последнюю очередь, И.В.Сталин часто давали указания об
устранении той или иной политической фигуры с исторических фотографий, изображавших события «Великой
октябрьской революции», многочисленных съездов, интернационалов и т.д.
Вначале политические фигуры первого ранга, а также из
провинции (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и др.) уничтожались физически, затем следовало их «исчезновение» из
советской «иконографии» -– явление, невообразимое в цивилизованном обществе. Проследите судьбу некоторых фотографических изображений – люди с них устранялись ножницами, ластиком, аэрографом3 или просто щедро покрывались
фиолетовыми чернилами. Сумасшествие достигло огромных
масштабов на всей территории сталинской империи. Даже
учащихся начальных классов призывали проявлять бдительность, замазывая чернилами лики совдеповских «святых» в
полном соответствии с последними известиями о «врагах
народа», передаваемыми вездесущим радио. Уже не говоря о
несчастных библиотекарях, художниках, политруках, активистах и начальниках. Уголовный кодекс времени просто уничтожал рядового человека за недостаточную бдительность и
– невероятно! – за недонесение на близкого, который по той
или иной причине не замазал чернилами очередного лидера,
только что устраненного ЧК. Боже упаси! Безумство ретуширования современной истории достигло таких масштабов, что
лишь за несколько лет были полностью уничтожены огромные коллекции фотографий, документов, газет, журналов (в
том числе партийных) как мрачного советского периода, так
и времен почившей Российской Империи. Ничего! Спаслись
лишь отдельные экземпляры, вывезенные в чемоданах немногих грамотных эмигрантов.
Я привел всю эту историю с «исчезновениями» лишь из
чувства горечи, охватывающего меня при рассматривании
фотографий в молдавских периодических изданиях. О каком
«аэрографе» вы говорите? Современные парни завладели та-

1. Приписывается знаменитому Эдварду Стэйчену.
2. David King, The Commissar Vanishes, Metropolitan Books, 1997.
3. Разновидность распылителя (airbrush) – незаменимого инструмента в различных компьютерных технологиях, применяемых для работы с
изображениями.
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ким инструментом, какой и не снился ретушерам Иосифа4. Я
изучал, по разным поводам, спектр применяемых у нас манипуляций. Наряду с усовершенствованным методом вышеупомянутого «комиссара», наши ребята наладили целую индустрию – внимание! -– появления «комиссаров». Так, мы часто
любуемся изображениями, где присутствуют лица, которых не
было на месте событий. Проще говоря: если вдруг Вентуриано5 вздумает покритиковать предполагаемый альянс X-Y или
тройственный союз X, Y, Z, то в газете обязательно появится
изображение всех троих или всех четверых вместе. Однажды
я был свидетелем вызова давно угасших святых типа Маркса и
Энгельса6. Метод называется «монструозная коалиция». Примеры легко обнаружить почти во всех наших газетах.
Хотелось бы отдать дань памяти Анри Картье-Брессону
(1908 – 2004)7, артисту, которого еще при жизни прозвали
«Лучший из нас». Он носил с собой две печати, которые ставил
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на обороте фотографий, отсылаемых в печать. Одна называлась «О Красоте» и просила возможных издателей не вносить
никаких поправок в оригинал, другая, «Об Истине», просила
как о корректном использовании текста автора, так и об обеспечении контекста адекватного изображению. «Интенсивное
использование фотографии в масс-медиа налагает повышенную ответственность на фоторепортера… Мы должны помнить, что нам не позволено отделяться от реального мира и от
человечества вообще».
На десерт приведу еще одну цитату из Картье-Брессона.
Она перекликается с историей о комиссарах9:
«Мы, фотографы, всегда имеем дело с вещами, которые
постоянно исчезают. И с этого момента нет на всей земле
таких сил или изобретений, которые могли бы вернуть их
назад. Мы не в состоянии проявить и напечатать акт памяти…»

На рисунке:
«Падение Икара»11
Питера Брейгеля
(Старшего)
Масло, холст, 73.5х112 см,
Музей старинного
искусства, Брюссель
<http://gallery.euroweb.
hu/html/b/bruegel/pieter_e/
painting/icarus.html>
4. Известно что Photoshop, один из самых хитроумных современных инструментов, был создан исключительно для трансформирования и издания
изображений.
5. См. «Журналистика» из «Бурной ночи» И.-Л.Караджале.
6. Примеры, «взятые из жизни», как говорит Павел Стратан…
7. Лучше поздно, чем никогда, для человека, которого мы все любили и которым восхищались.
8. Вот сюрприз: Майкл Найман, один из самых популярных современных композиторов, «ошеломленный неблаговидными деяниями Сталина по
переписыванию истории», решил полностью переписать музыку к балету «Падение Икара», и это произведение отныне носит название «Комиссар
уходит». Если некоторые осмелились переписать Историю, то почему я не могу пересмотреть собственные музыкальные сочинения? – говорил
спрашивал Найман.
9. В фотографическом смысле, конечно.
10. Цитата из «French Photоgrapher 1908-2004».
11. Отчаянного Икара - человека, пожелавшего летать, - несколько сложно обнаружить на полотне гениального Брейгеля. Летающий просто
исчезает. (Смотри правую сторону нижней части композиции)
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Лариса УНГУРЯНУ

Некоторые размышления по поводу прессы,
специализирующейся в области культуры
Ощущают ли наши читатели присутствие прессы в области культуры? Есть ли у нас известные и пользующиеся спросом издания? Это первые вопросы, вставшие
передо мной, когда я приступила к настоящему исследованию.
Я обошла несколько столичных газетных киосков, задавая продавцам один и тот же вопрос: «У вас есть пресса в области культуры?» – «???» Я несколько упростила вопрос: «У
вас есть газета или журнал о культуре?» – «На румынском
языке – нет!» – «Это невозможно! А “Literatura şi Arta?” А
“Contrafort?” A...?» Тут продавщицы начинали широко улыбаться, будто угадали ответ на вопрос интеллектуального
конкурса: «Есть! Как же! “Literatura şi Arta” нам привозят
каждый четверг, и “Contrafort” получаем время от времени,
вот на днях принесли свежий номер!» - «А журналы? “Semn”,
например, или “Sud-Est”, или “Viaţa Basarabiei”?» – «Нет. Этого нет».
Некоторые продавщицы, имеющие большой стаж работы, вспоминали, что несколько лет тому назад покупатели могли любоваться в витринах журналом «Sud-Est»,
но в последнее время «либо он не выходит, либо его продают в других киосках, неизвестно». Печальнее обстоят
дела с журналом «Semn», который, пожалуй, и не доходит
до кишиневских газетных киосков. И, к моему удивлению, не доходит и до библиотек, по крайней мере, до тех
библиотек, которые я чаще всего посещаю: «Tîrgovişte»,
«Maramureş», «Alba Iulia» и др. Если «Sud-Est cultural», не
говоря уже о «Literatura şi Arta» и «Contrafort», можно почитать в столичных библиотеках, то о бэлцком (и дрокиевском) журнале «Semn» библиотекари, с которыми я разговаривала, даже не слышали.
Ниже я предлагаю исследование молдавской прессы в
области культуры, которое включает анализ истории развития каждого издания, путей общения с читателем и плоскостей культурного пространства, применяемых этими
изданиями.
«Viaţa Basarabiei» – журнал, издаваемый ныне Союзом
писателей Молдовы (директор: Михай Чимпой), основан в
1932г. под руководством Пана Халиппа и Николая Костенко.
В советский период он, по понятным причинам, перестал издаваться. Пройдут десятилетия, пока «Viaţa Basarabiei» вернется в нашу культурную жизнь. №1 (новая серия) вышел в
2001г. при поддержке Румынского Культурного института,
о чем было объявлено в №3 (11) 2004 г. Лишь одиннадцать
номеров увидели свет за эти три года! В 2005 г. не вышло ни
одного номера. Г-н Михай Чимпой, которого я намеревалась
спросить о будущем, а также о настоящем этого издания,
«находился за границей», как объяснила мне сотрудница
СП, и не смог удовлетворить моего любопытства.

«Literatura şi Arta» – еженедельное издание Союза писателей Молдовы (главный редактор – Николае Дабижа), был
основан 3 октября 1954г. и дошел до 3141 номера (№45 от 10
ноября 2005г. - прим. авт.). Изначально он носил название
«Cultura», а с 70-х гг. стал называться «Literatura şi Arta», орган Министерства культуры и Союза писателей». В начале
90-х гг. еженедельник становится изданием Союза писателей. Тираж «LA» варьирует от года к году. В 2004-2005гг., как
указано на последней странице, он был постоянным: 19.620 экземпляров. Здесь же объявляется, что еженедельник
«издается по четвергам, на румынском языке», после чего
публикуется подписной индекс, а также индекс льготной
подписки – для пенсионеров, студентов и инвалидов. Цена
еженедельника – 1,50 леев, что очень дешево по сравнению
с другими изданиями в области культуры (к примеру, «SudEst cultural» стоит сейчас 33 лея. Правда, полиграфическая
основа этих двух изданий существенно отличается). «Literatura şi Arta» печатается на газетной бумаге, в двух цветах,
как правило, это красный и черный, в иные годы предпочтение отдается синему, а в период новогодних праздников
– зеленому. У еженедельника нет web-варианта.
«Semn” (главный редактор – Николае Ляху) – ежеквартальный литературный журнал, издается с 1995г. Офис редакции находится в Бэлць, а также в Дрокии. Первые два
номера вышли при поддержке Молдавского Фонда Сороса.
С 1997 г. у «Semn» два издателя: Румынский Культурный
Фонд и «Semn» S.R.L. В 2002г. «Semn» SRL остается единственным издателем, журнал выходит при поддержке Румынского Культурного Фонда и молдавского Фонда Сороса, а в 2003-2005гг. финансируется Румынским Культурным
Институтом. Объем варьирует от 60 до 64 страниц. Разница
в четыре страницы не настолько велика, чтобы влиять на содержание журнала. Первые два номера 2005 года включают
приложение «Румынский язык и литература для гимназий и
лицеев» (стр. 65-80). Одно время журнал выходил и в Бэлць,
но в последние годы печатается в Кишиневе. Из номера в
номер обложка меняет цвет, и эта деталь придает журналу
элегантность и определенную строгость. На первой странице печатаются имена авторов материалов, в том числе прозаических, стихотворных, драматургических произведений.
К сожалению, не указан ни тираж, ни цена одного номера.
Зато на 3-й странице содержится информация о подписном
индексе в Каталоге ГП «Пошта Молдовей». В номере 1-2/2001 есть и адрес URL: http//ournet.md/-semn. Номера 2003 и
2004 года указывают лишь e-mail.
«Sud-Est» – так изначально назывался журнал об искусстве, культуре и цивилизации (главный редактор: Валентина Тэзлэуану) – выходит с начала 90-х гг., основан
Министерством культуры, периодичность – раз в три
месяца. Издается «Министерством культуры Республики
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Молдова и Румынским Культурным Фондом», как отмечается в оглавлении (№2/1994) или, как указано на обложке
№2/1995, и при поддержке Молдавского Фонда Сороса. В
последние годы журнал называется «Sud-Est cultural», и
у него два издателя: Румынский Культурный Институт и
«Sud-Est cultural» S.R.L. В первые годы существовал редакционный совет журнала, позже от него отказались.
Оглавление печаталось на трех языках – румынском,
французском и английском, в настоящее время – на румынском и английском. На первом этапе объем журнала
составлял 96 страниц, теперь варьирует от 140-152-164
страниц, формат, за некоторыми исключениями, оставался неизменным. Примечательно полиграфическое исполнение журнала, изысканный вкус его «актеров», особенно
впечатляет обложка, на которой помещаются репродукции произведений скульпторов и художников Республики
Молдова. В некоторых номерах репродукции печатаются
и внутри, в сопровождении краткой биографии авторов.
До того, как стать обществом с ограниченной ответственностью, «Sud-Est» каталогизировал и предыдущие номера.
Так, например, в 1995г. можно было узнать, что номеров
было всего 20. В настоящее время от этой практики отказались. У журнала есть web-вариант, который можно
найти по адресу: http//www.sud-est.md.
«Contrafort» (директор: Василе Гырнец; главный редактор: Виталие Чобану) – журнал молодых писателей Pеспублики Молдова, впервые вышел в октябре 1994 года в
Кишиневе. Издатели: Румынский культурный Фонд и Общество «Phoenix-press»; позже общество стало называться
«Contrafort» S.R.L. Впрочем, как и другие специализированные издания, ставшие обществами с ограниченной ответственностью. Странная ситуация, но иначе министерство юстиции не регистрирует «предприятие» и его устав.
Главный редактор журнала Виталие Чобану сообщил, что
тираж издания достигает 1.600 экземпляров, что благодаря
Фонду Сороса 300 публичных библиотек пользуются бесплатной подпиской на «Contrafort», что редакция заключила контракты с предприятиями «Poşta Moldovei», «Moldpresa», «Omnia presa» для распространения журнала через
газетные киоски Кишинева и других населенных пунктов
Республики Молдова; что журнал можно купить и в книжных магазинах сети «Pro Noi», а также в офисе редакции;
что «Contrafort» отправляется и в Бухарест, в Румынский
Культурный Фонд, что у него есть подписчики в Румынии
и в других странах. Некоторые читатели заходят на сайт
журнала: http//www.contrafort.md (это можно узнать по
публикуемой почте), но предпочитают печатный вариант.
Итак, «контрафортовцы» делают все от них зависящее,
чтобы их издание распространялось и читалось как можно
большим количеством людей. Стоит упомянуть, что первые номера выходили лишь на шестнадцати страницах,
с использованием двух цветов: красного или синего. На
первой странице размещалась колонка редактора, а также
фотография (старый Кишинев, знаменитые кинорежиссеры и др.) или репродукции живописи, акварели, графики.
Ниже помещались заголовки самых интересных статей и
имена их авторов, с указанием страницы, на которых они
опубликованы. Такая концепция первой страницы напоми-
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нала издание онлайн, с хорошо продуманной структурой,
близкой к менталитету современного читателя, особенно
молодого, которого нелегко привлечь. Со временем объем журнала вырос до 24, а затем до 32 страниц, некоторые
номера были двойными. Изменилась и первая страница,
исчезли красный и синий цвета, и теперь издание полностью черно-белое. Изменилась и цена: с 1 до 3 леев. Колонка
редактора переместилась на третью страницу. У журнала
не было и нет редколлегии, зато есть более или менее постоянная команда в составе ассоциированных редакторов.
Также поступает и «Semn» («Sud-Est cultural», к примеру,
предпочитает постоянных авторов).
Молдова была одной из немногих советских республик,
у которой не было газет или журналов о кино, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре. Конец восьмидесятых – начало девяностых годов сыграли решающую роль
для развития прессы, специализирующейся на культуре.
Ростки такой периодики стали появляться еще в ’89-90 гг.
– например, приложение «Ecranul» к журналу «Moldova»,
или «пробный» номер издания Союза Кинематографистов
«Lanterna magică” (март 1991), изданный по случаю пленума СК практически подпольно, в отсутствие устава, а
главное – разрешения высших инстанций, в том числе ЦК
КПМ. В тот период Коммунистическая Партия еще находилась у власти.
Вскоре в Государственном департаменте книгоиздательства, книгопечатания и книготорговли МССР были зарегистрированы периодическое издание «Lanterna magică» (основатель – Союз Кинематографистов Молдовы) и журнал «Sud-Est».
Основатель – Министерство культуры и культов. Оба финансировались из государственного бюджета.
К сожалению, основателям не всегда удавалось выполнять свои обязанности, так что соответствующие издания
отчаянно искали средства, чтобы продолжать свое существование. Кроме того, в декабре 1995 года парламент аграриев издал необдуманное решение о переводе изданий,
специализирующихся на культуре, в том числе еженедельника Союза писателей «Literatura şi Arta», на самофинансирование и самоуправление, что стало тяжелым ударом для
прессы в области культуры «первой волны». В печатном
варианте, «Lanterna magică» выходила до 2000 г., а с тех пор
существует только в электронном варианте. Она выживает
благодаря международной программе IATP (адрес в Интернете www.iatp.md/LanternaMagica). Остальные издания
– «Literatura şi Arta» и «Sud-Est» – продолжают выходить и
в печатной форме.
Большинство журналов Республики Молдова, специализирующихся на культуре, пользуются финансовой поддержкой Румынского Культурного института. Молдавское
государство не способствовало развитию прессы, которая
активно участвовала бы в продвижении политики в области культуры, вносила бы свой вклад в процесс демократизации общества и европейской интеграции. Как показывает практика других стран, этот тип периодических изданий
не может нормально функционировать без помощи государства, а молдавское государство в последнее десятилетие
ничего не инвестировало в прессу, специализирующуюся
на культуре.
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Отсюда и пропасть, образовавшаяся между учреждениями культуры, с одной стороны, и прессой о культуре, с
другой. Последняя преимущественно занимается художественной литературой, критикой, беллетристикой и уделяет
гораздо меньше внимания театру, кинематографу, изобразительному искусству, музыке – эти сферы освещаются от
случая к случаю или вовсе не освещаются.
Например, какое из вышеперечисленных изданий (исключение составил сайт «Lanterna magică») уделило внимание второму Фестивалю национальной драматургии? Или четвертому
Международному фестивалю документальных фильмов «Cronograf»? Ни одно! Так, складывается ложное, на мой взгляд,
впечатление, что эти события не имеют особого значения для
нашей культурной жизни.
В целом, пресса в области культуры создала собственные плоскости для общения со своей аудиторией. Некоторые из этих изданий («Semn», «Sud-Est cultural») прививают своим читателям особый вкус и особую эстетику.

Если между этими изданиями существует определенное
сообщение, некий литературный оборот, то из этой цепи
выпадает «Literatura şi Arta», которая гораздо ближе к
«Viaţa Basarabiei». Скорее всего, дело не в каких-либо
предубеждениях, а в принадлежности а в приверженности определенной практике коммуникации, ставшей
традицией. Существует общая черта для всех изданий по
культуре. В каждом номере обсуждаются новые книги:
художественные, научные, литературоведческие, исторические, переводы и др., которые читатель практически не
может прочитать, либо из-за дороговизны, либо из-за их
отсутствия на книжных прилавках, особенно когда речь
идет о книгах, изданных в Румынии. Похоже, сами журналы должны пересмотреть некоторые задачи и попытаться приблизить читателей к литературным источникам,
привить навыки художественного восприятия, воспитать
вкус, а также в достаточном количестве поступать в руки
читателей.

Анета ГРОСУ

Разговор с газетным киоском
Почти на каждом перекрестке Кишинева стоят газетные киоски, принадлежащие разным распространителям периодических изданий. В последнее время
немногочисленный коллектив журналистов газеты
«Ziarul de gardă» начинает свой день, образно выражаясь, с бесед с газетными киосками. Реже они общаются с киоскершами, так как большинство из них, как
правило, не могут изъясняться на румынском языке
и даже не понимают его. У неодушевленных киосков
мы пытаемся узнать, почему десятки наименований
газет, издаваемых на русском языке, занимают самые
привлекательные места на прилавках, или почему
стопки русскоязычных газет закрывают свежие газеты на румынском.
Киоски, конечно же, не могут разговаривать, поэтому
вопрос так и остается без ответа. Но там, где все же находится
кто-то, кто в состоянии ответить, нам постоянно говорят, что
в условиях рынка все заинтересованы выставлять тот товар,
который пользуется спросом. И на это нечего возразить,
потому что ясно: как и журналисты, киоскеры тоже должны
кормить своих детей.
По некоторым данным, число граждан Республики
Молдова, желающих выписывать или покупать газеты, очень
невелико. Называются даже смехотворная цифра: около
100 тысяч читателей газет. За исключением чиновников,
по инерции соблюдающих моду покупать газеты, эти
читатели готовы платить лишь за одну или две газеты.
Кроме того, в последние годы, когда наша интеллигенция
переквалифицировалась в сиделки для итальянских
стариков,
число
читателей
периодики
постоянно

сокращается, а усилия некоторых изданий, направленные
на расширение своего распространения на зарубежные
страны, тщетны. В этой связи подсчеты усложняются еще
больше, в ущерб румыноязычной прессы. Как правило, у
немногочисленных популярных национальных газет одни и
те же читатели, отдающие предпочтение одной газете, даже
если и читают несколько.

Распространители
Даже если официально распространители прессы
сотрудничают со всеми периодическими изданиями,
официально зарегистрированными в Молдове, начиная с
2001г., то есть с момента прихода к власти ПКРМ, проблема
альтернативной сети распространения становится все
актуальней. Высокие цены за услуги, настороженность
по отношению к независимым изданиям, которые своим
содержанием становятся в оппозицию к нынешней власти,
отказ продавать больше газет в местах, где их не хватает, а
также неохота, с которой они соглашаются распространять
больше газет в сельских населенных пунктах, – это всего лишь
несколько причин, по которым наши создатели газет должны
подумать об открытии независимой сети распространения.
«Дорого, сложно, трудно, невозможно», – говорят те, кто
мог бы попытаться. Эти заявления сделаны после того, как
была подсчитана точная стоимость такого предприятия.
Возможно, эти обреченные констатации верны: нынешние
монополисты пользуются поддержкой власти так же, как
это происходит в случае так называемой общественной
телерадиокомпании или двух правительственных газет,
якобы ставших независимыми.
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Продвижение
Те, кто выпускает газеты на румынском языке в Республике Молдова, утверждают, что независимой газете необходимо около трех лет, чтобы преодолеть состояние борьбы
за выживание и достичь относительно стабильного положения. Часто, и справедливо, газеты, с трудом пробивающиеся
на рынок, упрекают в неэффективной рекламной политике.
Но в этом смысле дела обстоят не так просто: учитывая, что
самым эффективным средством продвижения является телевидение, в Кишиневе независимым румыноязычным газетам
не из чего выбирать. Единственным каналом, вещающим на
всей территории страны, является «Moldova 1», с его непомерными ценами за размещение рекламы и с его аудиенцией,
не слишком благоприятного для независимых изданий, качества. Установление уличных рекламных панно – несбывшаяся мечта румыноязычных газет Республики Молдова, стоит
тысячи долларов.
«Идите в села, ищите читателей», – говорят те, кто
придерживается иной точки зрения по поводу продвижения
независимых изданий. Попытка не пытка: многие пробуют и
этот метод, но на этом пути их ожидают новые разочарования.
Их потенциальные читатели – это те, у кого давно нет рабочих
мест в Республике Молдова, из-за чего они тысячами становятся
торговцами на рынках, продавая неизвестно что и реже покупая.
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Безграмотные
Там, на многолюдных рынках, мы пытались говорить с
людьми о газетах и о необходимости быть в курсе событий.
Напрасно! «Мы не читаем на латинском!» – это одно из
самых грустных возможных заявлений, услышанных
нами с начала 90-х гг. За это время мы умудрились
обеднеть настолько, что даже перестали правильно
называть язык, за который боролись. Мы становимся
краем безграмотности при самом большом в Европе
количестве университетов на душу населения. Даже
студенты факультета журналистики и те не рвутся читать
газеты, наивно полагая, что смогут стать журналистами,
обладая словарным запасом из нескольких десятков слов
и не к месту употребляемых фразеологизмов. В этих
обстоятельствах уже трудно сказать, кому не повезло
больше: тем, кто выпускает газеты на румынском языке,
или тем, кто понятия не имеет, что эти газеты делаются
для них.
Кто-то констатировал, что румыноязычная пресса в
Республике Молдова не является и пока не может быть
выгодным делом, а скорее представляет собой своего
рода инструмент сопротивления. В вышеперечисленных
условиях эти инструменты сопротивления нуждаются во
многих опорах, чтобы выстоять самим.
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