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Эволюция СМИ и европейская интеграция:
отсутствие воли на фоне политического давления

П

роведенные недавно социологические
опросы подтверждают, что средства
массовой информации в Республике Молдова
продолжают пользоваться сравнительно
высоким доверием со стороны населения
– 60% верят в масс-медиа как минимум «в
некоторой степени», тем самым выдвигая СМИ
на второе место среди других учреждений (за
исключением Церкви) по степени доверия.
Несмотря на это, с тех пор как в 2001 году к
власти пришла Партия коммунистов (ПК),
международные медиаорганизации указывают
на спад в отношении свободы прессы в
Республике Молдова.

По сравнению с первым десятилетием после провозглашения независимости, когда новые медиаструктуры сыграли
большую роль в моделировании общественной позиции, в
последние годы плюрализм и свобода прессы сильно пострадали и подверглись значительной обструкции, в том числе в
таких формах проявления, как нападения на журналистов,
специализирующихся в области журналистских расследований, закрытие неугодных СМИ или пристрастное и
тенденциозное освещение событий со стороны проправительственных вещательных организаций. Несмотря на то,
что с подписанием в 2005 году Плана действий ЕС-Молдова
(PAUEM) официальный Кишинев обещал укреплять свободы СМИ, власти далеки от серьезного подхода к этому
вопросу.
Измотанные политическим и экономическим прессингом
последних лет, СМИ Республики Молдова еще не в состоянии служить общественным интересам и настойчиво
добиваться более действенных демократических реформ и
правительственных политик. До тех пор, пока не сложится
ситуация, в которой пресса будет требовать, а руководители
– отчитываться о своих действиях, Молдова будет метаться
между стремлением приблизиться к Евросоюзу и необходимостью проведения экономических и политических реформ,
без которых невозможно развитие страны и сколько-нибудь
значительное улучшение условий жизни рядовых граждан.
Планы большие – достижения мизерные
Победа ПК на парламентских и президентских выборах
в 2001 году стала толчком к резкому ухудшению среды,
в которой работают журналисты в Молдове. Два года
спустя после прихода к власти коммунистов «Freedom
House» подвергла критике растущий уровень самоцензуры и участившиеся случаи привлечения журналистов к

суду, а также отсутствие издательской независимости в
Общественной компании «Телерадио-Молдова» (ТРМ).
Годом позже (2004) «Freedom House» перевела Республику
Молдова из разряда «частично свободных» стран в категорию «несвободных». Причиной стали еще более строгий
контроль со стороны властей над ТРМ и растущее давление на независимые СМИ. Доклад этой организации за
2005 год также был отрицательным для Молдовы – на этот
раз критике подверглись пристрастия властей в отношении общественной компании, факты физической агрессии
против одного из журналистов, специализирующихся в
жанре расследования (см. ниже), попытки закрыть два независимых канала и отклонение предложения установить
«потолок» штрафных взысканий, которые вправе наложить суд за диффамацию.
На протяжении первого мандата Партии коммунистов
другие международные организации также били тревогу.
«Media Sustainability Index», составленный Cоветoм по
академическим исследованиям и международным обменам
(IREX), отмечал в 2004 году, что большинство частных
медиаструктур испытывали финансовые проблемы, которые делали их уязвимыми по отношению к вмешательству
властей в издательскую политику. Среди других факторов,
препятствующих развитию СМИ в Республике Молдова,
IREX отмечал отсутствие опытных менеджеров и сохранившееся с советских времен восприятие, согласно которому
пресса служит инструментом пропаганды. Другая хорошо
известная организация – Репортеры без границ – отмечала
в 2006 году, что Республика Молдова потеряла 11 очков
в мировой классификации по уровню свободы прессы и
заняла по этому разделу 85-ое место, уступая Румынии 30
позиций.
Неправительственные организации (НПО) Республики
Молдова также поднимали вопросы, на которые указывала и зарубежная критика. В последние годы неоднократно
звучали призывы к солидарности между журналистами
и призывы к властям обеспечить свободу выражения,
доступ к информации и транспарентность государственных учреждений. Путем публичных заявлений, маршей протеста и меморандумов НПО пытались убедить
правительство воздержаться от ставших уже привычных
приемов - цензуры общественных СМИ, отказа на аккредитацию неугодных журналистов, распоряжений насчет
того, какие темы можно освещать на канале «Moldova 1»,
противоправных увольнений, продвижения определенных
политических интересов через информационные выпуски
(www.ijc.md).
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ТРМ – рупор правления
Как молдавские, так и международные наблюдатели едины
во мнении относительно провала попыток правления преобразовать «Телерадио-Молдова» из инструмента пропаганды в подлинную и независимую общественную вещательную
организацию. Этот вопрос считается самым щекотливым
для общей картины государства в области СМИ. Информационные вестники на «Moldova 1» пользуются самой большой популярностью, а Национальное радио единственное
пользуется национальным покрытием, что придает компании огромное значение: большинство респондентов майского Барометра общественного мнения назвали телевидение
источником информации номер один (ИОП, 2007), тогда как
более половины участников опроса расценили ТРМ как источник информации, заслуживающий наибольшего доверия.
Следовательно, нежелание правительства открыть компанию
для оппозиционных партий или других точек зрения крайне
тревожна.
Требования реформировать ТРМ усилились в начале 2002
года, когда около 500 сотрудников компании объявили
пассивную забастовку в знак протеста против цензуры
и тенденциозности. В первом заявлении Комитета против цензуры (февраль 2002 года), созданном бастующими
журналистами, отмечалось, что, несмотря на провозглашенный общественный статус, компания продолжает
передавать в эфир сообщения, попирающие элементарные
этические стандарты; нет никакого разграничения между
фактическим материалом и мнением автора; общественные
дискуссии и политические дебаты подавляются. Участники
акции протеста выразили также возмущение в связи с попытками администрации компании «убедить» сотрудников
присоединиться к проправительственным профсоюзам,
и заявили, что столь назойливое преследование «убило»
свободу выражения и желание корреспондентов делать свою
работу профессионально. Со многим репортерами, издателями и продюсерами, принимавшими участие в забастовке,
администрация не перезаключила впоследствии контрактов
о приеме на работу.
Забастовка сотрудников ТРМ обратила внимание международной общественности на проблемы, с которыми
сталкиваются СМИ Республики Молдова. В апреле 2002
года парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением, в котором призывала официальный
Кишинев «незамедлительно начать преобразование компании «Телерадио-Молдова» в независимую общественную
корпорацию», положить конец цензуре и обеспечить доступ
оппозиционных партий к теледебатам. Требования ПАСЕ
были враждебно восприняты руководством государства.
президент Владимир Воронин заявил тогда, что не допустит
преобразования телевидения и радио в общественные организации, и посоветовал тем, кто хочет создать общественную компанию, «открыть новую». Воронин сказал также,
что у него, “как у гражданина”, есть определенные опасения
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к рекомендациям Совета Европы, а один из депутатовкоммунистов заявил, что ПАСЕ игнорирует «молдавскую
реальность» (НЦЖ, 2002).
Несмотря на то, что под внешним и внутренним давлением парламенту пришлось летом 2004 года принять закон о
реформировании ТРМ, улучшения были минимальными.
Независимые мониторинги неоднократно показали, что
аппарат президента, парламент и другие государственные
институты постоянно заботятся о том, чтобы в информационные выпуски попадали сообщения для прессы и фрагменты, заснятые пресс-службами, а политический прессинг на
ТРМ чувствует себя, как дома. Официальный Кишинев, по
всей видимости, не испытывает никаких угрызений совести в связи с отсутствием прогресса. Более того, премьерминистр Василе Тарлев дал понять, что «неправильно, если
население будет все менее информировано о тех великих
делах, что решает правительство», и заявил, что достигнуто
соглашение с председателем ТРМ относительно порядка, в
котором компании надлежит освещать работу правительства (Info-Prim Neo, 2007).
В частных беседах представители международных организаций незамедлительно расценили заявления премьера Тарлева
как несовместимые с европейскими стандартами и обязательствами по реформированию масс-медиа, оговоренными
в PAUEM. На политическом уровне международное сообщество продолжало выказывать озабоченность состоянием
дел в молдавских СМИ. К примеру, Миссия ОБСЕ в Молдове
выразила обеспокоенность медленными темпами реформ
на «Телерадио-Молдова», которая «с августа 2004 года, когда
была формально преобразована в общественную структуру,
практически не достигла никакого прогресса, для того чтобы
стать подлинной общественной вещательной организацией».
ОБСЕ призвала также новоизбранный Наблюдательный совет
«не терять времени и незамедлительно начать фундаментальные и заметные перемены в области освещения вещательной компанией публичной и политической жизни страны»
(ОБСЕ, 2007). Также во время предвыборной кампании 2005
года и кампании по местным выборам 2007 года международное сообщество поддержало обеспокоенность, выраженную
национальными НПО в связи с тем, что правящая партия
использует ТРМ в целях продвижения своих кандидатов и
ослабления политических оппонентов.
Формальный доступ к информации,
ограниченный плюрализм мнений
Практическое применение положений Закона о доступе к информации остается не менее проблематичным. Молдова стала
первым в СНГ государством, где был принят такой закон.
предполагалось, что закон будет стимулировать иностранные
инвестиции и одновременно повышать уровень транспарентности процесса принятия решений со стороны государственных должностных лиц. Вопреки ожиданиям, правительство
проявило более чем сдержанное отношение к выделению
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финансовых средств и подключению персонала, ответственного за претворение закона в жизнь. Органы власти не знают
положений закона или просто игнорируют их, стремясь
скрыть собственное бездействие - к такому выводу пришли
в 2006 году авторы исследования Mirajul transparenţei( Мираж
транспарентности) Центра поддержки свободы выражения
и доступа к информации. Хотя чиновники уже не отказывают
в предоставлении информации, как поступали в первые годы
после принятия закона, они оперируют пакетом формальных
ответов на запросы информации и в принципе их стиль работы ничем не отличается от прежнего.
В последние годы молдавские власти нередко применяли различные формы экономического давления в целях ограничения
плюрализма в масс-медиа. Независимые медиаструктуры
лишались своих доходов в результате перенаправления рекламы к послушным и безропотным СМИ и применения дискриминационных цен со стороны государственной типографии и
предприятия «Poşta Moldovei» – монополиста в сфере распространения печати. Они, независимые СМИ, пострадали также
вследствие самоуправных решений по аннулированию лицензий и болезненных штрафов за предполагаемую диффамацию.
Такая тактика привела либо к закрытию ряда организаций
масс-медиа, либо к обострению самоцензуры: в этом смысле
вызывает тревогу тот факт, что три телевизионных и четыре
радиоканала отказались освещать парламентские выборы 2005
года или распространять любую форму электронной рекламы, несмотря на то, что выборы – важнейшее общественнополитическое событие в жизни страны.
Неоднократные попытки властей ограничить плюрализм в
средствах массовой информации вызывали бурные отклики
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как в самой Республике Молдова, так и извне. Последняя
такая реакция проявилась в конце 2006 года, когда медиаорганизации подвергли острой критике порядок применения нового Кодекса телевидения и радио в отношении
каналов «Antenа C» и «Euro TV», которые вели антикоммунистическую издательскую политику и открыто поддерживали одну из оппозиционных партий. В декабре 2006 года
власти закрыли эти каналы, сославшись на неубедительные
причины, и келейно продали их новым владельцам, которые незамедлительно приступили к «кадровым чисткам»,
несмотря на призывы дипломатических миссий «обеспечить
непрерывность функционирования обеих каналов, опираясь
на опытных сотрудников». Миссия ОБСЕ отмечала на тот
момент, что незамедлительное сокращение сообщений и
информационных передач на «Antena C» и изменение сетки
вещания после приватизации свидетельствует о неуважении к этим рекомендациям (ОБСЕ, 2007). Общественные медиаорганизации обратили внимание на негласный
характер принятого парламентом решения и расценили его
как политический диктат, который не имеет ничего общего с
развитием масс-медиа (www.azi.md, 2006).
Споры вокруг каналов «Antena C» и «Euro TV» разгорелись
после других ограничительных мер в медиапространстве
Молдовы. В июне 2005 года правительство под предлогом
«отсутствия финансовых средств» закрыло муниципальное
информационное агентство «Info-Prim», которое воспринималось как сторонник бывшего мэра Серафима Урекяна.
Меры к «Info-Prim» резко контрастировали с теми, что были
приняты по отношению к двум другим медиаструктурам,
значительно более лояльным властям - газетам «Moldova

Пресс-конференция,
в ходе которой было
озвучено заявление группы
неправительственных
медиа-организаций о
ситуации, сложившейся на
каналах «Antena C» и «Euro
TV Chişinău».
Справа налево:
Ион Бундукь
(Ассоциация электронной
прессы APEL),
Корина Чепой (НЦЖ),
Петру Маковой
(Ассоциация
независимой прессы),
Василе Спиней
(Центр «Acces Info»).
Кишинев, январь 2007 г.
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suverană» и «Независимая Молдова». Под внешним и
внутренним давлением правительство согласилось уступить контроль над этими двумя печатными изданиями и
отказаться от статуса их учредителя, но, несмотря на это,
редакциям было разрешено сохранить свои помещения. Газеты продолжают придерживаться прежней идеологической
линии, публикуя панегерики адрес президента, премьерминистра или председателя парламента и редакционные
статьи, восхваляющие официальную политику.
Власти позаботились о том, чтобы распространить свой
контроль и на местные СМИ, возобновив финансирование
25-ти газет советского типа при районных примэриях. Вот
почему в ноябре 2005 года Ассоциация независимой прессы
призвала политических лидеров обеспечить равные шансы
для всех СМИ. После того, как членам АНП неоднократно было отказано в допуске к различным мероприятиям,
организованным районными примэриями, АНП потребовала также обеспечить свободный и равный доступ всем
структурам масс-медиа (АНП, 2006).
Чрезмерные штрафные санкции за «диффамацию» – другой
болезненный вопрос молдавской журналистики. Серьезное
«ЧП» в этом смысле зафиксировано в июле 2005 года, когда
суд обязал газету «Молдавские ведомости», выходящую на
русском языке, заплатить 2000 долларов «за распространение порочащих сведений» о директоре государственного
предприятия «Молдавские железные дороги». Газета опубликовала ряд материалов о нарушениях и злоупотреблениях,
допущенных, по ее данным, во время капитального ремонта
центрального офиса предприятия. «Молдавские ведомости»
обратились в Европейский суд по правам человека, а в Страновом докладе Госдепартамента США 2006 года этот случай
был расценен как серьезное нарушение свободы прессы.
Атаки на независимую прессу
Независимая пресса Молдовы подверглась не только
экономическому и легальному прессингу, она пострадала
и в результате прямых нападений на журналистов. Такие
случаи были зарегистрированы накануне местных выборов
в июне 2007 года. Двумя месяцами раньше органы правопорядка задержали съемочные бригады двух телеканалов.
Репортер «Pro TV» был доставлен в отделение полиции «для
установления личности» (несмотря на то, что он предъявил
журналистское удостоверение на месте происшествия), а
оператора DTV приказали засветить видеопленку. Общественная коалиция, которая вела мониторинг предвыборной
кампании – Гражданская коалиция за свободные и честные
выборы (Коалиция-2007) – осудила инцидент и заявила,
что эта цепь событий не оставляет места для сомнений
насчет характера столь прискорбных происшествий и что,
напротив, указывает на далеко не случайную природу этих
действий. Коалиция-2007 расценила также эти действия как
попытки устрашения инакомыслящих граждан и посягательство на свободу выражения.
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За несколько месяцев до этого инцидента две румыноязычные
газеты – «Jurnal de Chişinău» и «„Ziarul de Gardă» - также стали
объектом прямых атак. В октябре 2006 года в результате
взлома редакции «Jurnal de Chişinău» был украден компьютер,
которым пользовался сотрудник редакции, проводивший на
тот момент журналистское расследование на тему коллаборационизма ряда государственных должностных лиц с секретными службами. В том же месяце «Ziarul de Gardă» сигнализировал о давлении со стороны властей и неизвестных лиц
с целью заставить отказаться от конкретных расследуемых
тем. Газета писала также о попытках подкупа журналистов и
устрашения источников информации. Примерно в это же
время была взломана интернет-страница Центра журналистских расследований - www.investigatii.md– и уничтожен архив
ста с лишним журналистских расследований.
Но самая серьезная атака на свободу прессы произошла
в июне 2004 года, когда сотрудник независимой газеты
«Timpul» Алина Ангел, известная своими журналистскими
расследованиями, возле собственного дома подверглась
нападению со стороны двух мужчин, которые ударили ее
железным ломом по голове. Алина была госпитализирована
с сотрясением мозга и переломом руки. По оценкам местных и международных организаций, нападение было самым
непосредственным образом связано с профессиональной
деятельностью журналиста. Алина Ангел была автором ряда
статей, раскрывавших факты коррупции среди государственных чиновников. Впоследствии «Timpul» проиграла
судебный процесс по обвинению в «клевете» и обанкротилась после того, как суд обязал редакцию заплатить 120000
долларов в порядке возмещения «морального ущерба».
Представитель ОБСЕ по правам человека Миклош Харасти
(Miklos Haraszti) отмечал в связи с этим, что чрезмерные
штрафы за распространение порочащих сведений часто
применяются властями неадекватно и рекомендовал установить «разумный» максимальный размер денежной компенсации (ОБСЕ, 2006).
Европейская интеграция – минуя масс-медиа
Одним из приоритетов Плана действий ЕС-Молдова
является обеспечение соблюдения свободы СМИ и свободы выражения. В Плане действий официальный Кишинев
обязался обеспечить транспарентные отношения между
органами власти и институтами масс-медиа в соответствии
с рекомендациями Совета Европы; обеспечить равную и
справедливую финансовую поддержку всей прессы; создать
законодательные рамки, гарантирующие свободу выражения
наряду с европейскими стандартами и на основание рекомендаций СЕ (PAUEM, 2005).
Несмотря на это, отсутствие свободы и независимости
прессы отмечалось как главное упущение в реализации
Плана действий; такую оценку дала и Еврокомиссия, и
специализированные организации Республики Молдова,
наблюдающие за действиями правительства. Этот вопрос
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европейская интеграция
неоднократно поднимался дипломатическим сообществом
Кишинева. По случаю Международного дня свободы прессы
в мае 2005 года дипломаты стран Запада выступили с совместным заявлением, в котором призывали руководство
Республики Молдова развивать более свободную прессу
– «Прессу свободную и независимую, которая является важным критерием оценки приверженности любого государства
демократическим ценностям и принципам качественного
правления» – и выражали надежду, что рекомендации ОБСЕ
и Совета Европы относительно развития общественных
СМИ «будут претворены в жизнь в ближайшем будущем».
Годом позже эти же дипломаты призывали правительство
«перейти от слов к делу» и соблюдать «дух общеевропейских
ценностей» при осуществлении реформ в аудиовизуальной
области. Дипломаты указали также на отсутствие прогресса
в процессе реформы масс-медиа и на препятствия, с которыми сталкивается пресса.
Политическое и экономическое давление, чему вынуждена
противостоять пресса, выводит Республику Молдова за
европейские рамки. Вопреки заявленному курсу на европейскую интеграцию и сближение с ЕС, возможно, даже
в качестве полноправного члена, молдавские лидеры
продолжают считать своим ориентиром СНГ, а не бывшие
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коммунистические страны, которые сегодня уже находятся
в Евросоюзе. Такой подход следует в корне пересмотреть,
Молдова извлечет несравненно более весомые выгоды, если
будет инспирироваться у своего западного соседа – Румынии, члена Евросоюза, с которым ее, Молдову, связывает
общая история, общий язык и культура. Путь Румынии
может послужить моделью для развития масс-медиа в
Республике Молдова и преподнести ценные уроки о необходимости такой прессы, которая максимально причастна
к жизни общества, о важности доступа к информации, о
праве журналиста свободно работать в безопасной среде. Прискорбно, что Партия коммунистов, которая будет
править государством до предстоящих выборов весной
2009 года, продолжает игнорировать эти демократические
принципы.
Примечание:
Статья была написана в сентябре 2007 года для издания
“Media in the Enlarged Europe” (Университет в Бедфордшире,
Великобритания).
В этой статье не ставилась задача рассмотреть состояние
прессы в Приднестровье – сепаратистского региона на востоке Республики Молдова.
Лилиана ВИЦУ
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Телевизионные новости:
на кого они рассчитаны и как их подают зрителям
Введение

Небольшая Молдова обладает и небольшим медиа рынком.
После 1989 года, когда республика провозгласила свою независимость, рынок ТВ развивался медленными темпами. Вначале, кроме республиканского государственного телевидения,
в Молдове транслировались также государственные телеканалы Румынии и России (доступные и в настоящий момент).
Сегодня из Кишинева ведут вещание 8 телеканалов - «Moldova
1» (канал государственный), «Первый канал - Молдова»
(коммерческий), «N4» (коммерческий), «Pro TV Chişinău»
(коммерческий), «TV7» (коммерческий), «Euro TV Chişinău»
(коммерческий, бывший муниципальный канал), «Muz TV
Moldova» (коммерческий), «NIT» (коммерческий). Шесть из
них - «Moldova 1», «N4», «Pro TV Chişinău», «TV7», «Euro TV
Chişinău», «NIT» – передают местные новости.
Преимуществом для телеканалов Молдовы служит тот факт,
что население доверяет средствам массовой информации, в
частности, телевидению. По данным недавнего опроса1, 66%
населения доверяет СМИ; при этом 73% заявили, что телевидение является для них главным источником информации.
Тем не менее, есть и проблемы. Другое исследование2 показывает, что 97,1% населения получают сигнал ТВ и что наружная антенна является главным способом принятия сигнала
(45,4%). Кабельное телевидение доступно лишь одной трети
населения, остальные используют комнатные или спутниковые антенны. Кабельное ТВ довольно распространено в
населенных пунктах городского типа (более 50% жителей
городов пользуются кабельным телевидением). Вместе с тем,
лишь 14% жителей сел имеют доступ к кабельным сетям. Исходя из сложившейся ситуации, Координационный совет по
телевидению и радио констатировал3, что аудиовизуальная область в Республике Молдова развивается в ущерб информированию граждан республики. (...) Неравномерное распределение частот привело к явной деформации в информировании
граждан в сельской и городской среде.

новостных программ, нашей целью было выявить, какие новости предоставляют данные каналы и как они их передают. А
также, понаблюдать если они освещают одни и те же события,
сколько времени выделяют на освещение различных проблем,
и, кем являются герои телевизионных сюжетов. Мониторинг
проводился с 1 по 30 апреля 2007 г.
«Moldova 1» (www.trm.md). Национальный общественный
телеканал был создан в 1958 году. Является частью компании
«Телерадио-Молдова», принадлежит государству, зона его покрытия охватывает всю территорию республики. Канал финансируется за счет общественных средств, фонды ежегодно
выделяются парламентом. Ежедневно «Moldova 1» выпускает в
эфир 5 информационных бюллетеней. Главный выпуск новостей
в 21.00 (на румынском языке). По субботам и воскресеньям
канал передает 6 информационных бюллетеней. Основной также
в 21.00 на румынском языке. Спортивных новостей нет. Прогноз
погоды передается отдельно от информационных сообщений.
«TV7» (www.tv7.md). Коммерческий телеканал, открытый в 2006
году. Наземное покрытие в Кишиневе и по кабельной сети – в
остальных городах. Финансируется за счет рекламы. Канал
принадлежит частной компании „Analitic Media Group”. «TV7»
ретранслирует в Молдове российский телеканал НТВ, с марта
2006 года выпускает собственный информационный бюллетень.
Ежедневно пускает в эфир 3 информационных выпуска (два из
них повторяются на второй день утром). Основный выпуск - в
20.30 (на русском языке). Спортивная информация включена в
основной выпуск, тогда как метеопрогноз передается отдельно.
В уик-энд канал не передает информационных известий.
Оба канала начинают информационные программы краткими вступлениями продолжительностью от 40 до 60 секунд; и
на одном, и на другом канале обзор новостей представляют
женщины.
2. Анализ

1. Каналы ТВ, охваченные мониторингом

2.1 Технические вопросы

Был проведен мониторинг двух телевизионных каналов – общественного канала Молдова 1 и TV 7. Посредством анализа

Первое и самое явное отличие между общественным и
коммерческим каналами, охваченными мониторингом, состоит в качестве изображения. Яркие, хорошо отобранные
и отснятые кадры является правилом для «TV7», тогда как
серое, нечеткое и несфокусированное изображение часто
можно встретить на «Moldova 1». К примеру, в информации
о стратегии Координационного совета по телевидению и
радио (КСТР), переданной 02.04.2007, интервью с председателем КСТР не было сфокусировано. Сюжет о посевной

1. Барометр общественного мнения, мая 2007г., www.ipp.md
2. “Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către populaţia Republicii Moldova – 2006” (Использование технологий информации и связи
населением Республики Молдова-2006), разработан Программой развития
ООН, цитируется в “Стратегии покрытия национальной территории”.
3. Стратегия Координационного совета по телевидению и радио, www.
cca.md
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кампании в районе Сорока от 02.04.2007 был подкреплен
изображением крайне низкого качества. Репортаж от
11.04.2007 о вступлении в должность нового председателя
компании «Телерадио-Молдова» сопровождался интервью,
отснятыми при оконном свете. Сообщение от 12.04.2007 о
полицейском, похищенном в селе Коржова приднестровской милицией4, сопровождалось интервью в асимметричном кадре. Теоретически же на этих двух каналах изображения должны быть соразмерными по качеству, так как и
один, и второй используют технические средства, сопоставимые по качеству и срокам эксплуатации.
2.2 Форма сообщений и форма подачи
В период мониторинга канал «Moldova 1» передал 139 новостей. Более трети из них прозвучали в виде voice over (краткие
сюжеты, озвученные ведущим и частично сопровождаемые
изображениями, без записей интервью).
Voice over используется, как правило, тогда, когда журналистам не удается найти всех действующих лиц той или
иной новости, однако для «Moldova 1» этот принцип не
является основным. Например, 02.04.2007 года один из
лидеров оппозиции организовал пресс-конференцию, в ходе
которой призвал главу государства подать в отставку. Это
событие осветили оба телеканала – и «TV7», и «Moldova 1».
Частный канал, однако, передал репортаж с этого мероприятия (1’52”), тогда как «Moldova 1» ограничился кратким
voice over (37”). В своей информации общественный канал
даже не сообщил, что политик потребовал отставки главы
государства. Сюжет начинался так: «Председатель Партии
социальной демократии Думитру Брагиш выступил с открытым письмом в адрес президента Республики Молдова
Владимира Воронина. Положение дел в национальной экономике расценивается депутатом ПСД как катастрофическое...», затем продолжается перечисление оценок,
данных Дмитрием Брагишем инвестиционному и
социальному климату, и в завершении отмечается:
«Думитру Брагиш считает, что проблемы,
существующие в национальной экономике
и социальной среде, могут быть решены
и что у Молдовы есть еще шансы стать
преуспевающей страной, наравне с развитыми европейскими странами». Такая
подача представляет собой грубое нарушение журналистской этики, если не попытку манипулирования общественным
мнением. Упущение ряда важных деталей
в конечном итоге ведет к искажению
смысла. Из-за формы, в которой было
4. Приднестровье – небольшая часть Республики Молдова,
расположенная на левом берегу Днестра и неконтролируемая
официальными властями. В 1990 году местные лидеры провозщгласили
независимость региона, непризнанного на международном уровне.
В 1992 году здесь произошел вооруженный конфликт, продлившийся
несколько месяцев. С тех пор стороны обсуждают возможное конфликта.

декабрь 2007
освещено событие, складывалось впечатление, что эта прессконференция менее интересна и менее важна по сравнению
с другими сюжетами, которые сопровождались записями
интервью и имели обычную продолжительность.
Больше всего новостей ( 54% на «Moldova 1» и 53% на TV7)
были поданы в форме репортажа (сюжеты с записью интервью) и касались текущих событий. Но если частный канал
сосредоточился на пресс-конференциях и других общественных событиях, то общественный канал освещал в основном
деятельность главы государства, премьер-министра и председателя парламента (из 73 репортажей 23 непосредственно
были посвящены встречам, выступлениям или общественным мероприятиям с участием минимум одного из трех
указанных выше официальных лиц).
Примеры:
– 02.04.2007. Глава государства представил председателя
Высшей судебной палаты (этим сообщением открывался
выпуск новостей);
– 02.04.2007. Премьер-министр посетил свиноферму;
– 03.04.2007. Премьер-министр проводит заседание по вопросам организации экономического форума;
– 11.04.2007. Встреча президента с представителем американской программы Millennium Challenge (первое сообщение,
VO);
– 12.04.2007. Президент открывает технологическую машинную станцию в одном из сел левобережья Днестра;
– 12.04.2007. Рабочая поездка премьер-министра в одно из
агрохозяйств на юге страны;
– 12.04.2007. Поездка председателя Парламента в столицу
Гагаузии5 и т.д.

5. Гагаузия (Гагауз-Ери) – автономное административнотерриториальное образование в составе Р. Молдова
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информации получает у государственных официальных лиц
(из 73 репортажей 23 напрямую касаются первых трех лиц в
государстве - см.выше). Источником для большинства экономических сообщений служит правительство – 13 из 25 сюжетов (6
из 23 на «TV7»).

Репортажей в прямой трансляции не было ни на «Moldova 1»,
ни на «TV7». Тем не менее, общественный канал использовал
телефонные включения репортеров в трех случаях, два из
которых (02.04.2007 и 20.04.2007) касались политического кризиса в одной из соседних стран.
Кроме того, часть событий, которые освещал «TV7», были проигнорированы «Moldova 1». 11.04.2007, 24.04.2007 и 25.04.2007
коммерческий канал рассказывал о судебном процессе, к
которому оказался причастным глава государства. Один из
депутатов подал в суд на президента за клевету. 11.04.2007 суд
установил дату рассмотрения обращения, затем 24.04 и 25.04
состоялись два заседания суда (освещенные и другими телеканалами). В конечном итоге, судья отклонил иск депутата.
Но, как бы то ни было, сам факт судебного разбирательства
представил главу государства в невыгодном свете. Телезрители
общественного канала были лишены возможности проследить
за сюжетом, так как «Moldova 1» ничего не сообщил об этом.
Длинные интервью – серьезная проблема на «Moldova 1». Высокопоставленным лицам дают минуту и более, чтобы рассказать
о сложных вещах, иногда на чисто технические темы. Например, 11.04.2007 общественный канал сообщил о возобновлении
экспорта фруктов и овощей в Россию. Вся информация продолжительностью 1’43” была построена на одном интервью с вицеминистром сельского хозяйства, который объяснил процедуру
экспорта в Россию. Аудитория, которой этот сюжет интересен,
ограничена - экспортеры. Но и они не могли законспектировать
всего, что говорил вице-министр о процедуре.
2.3 Источники информирования и равновесие
Официальные правительственные лица, представители НПО,
политических партий, государственных учреждений и независимые эксперты служат источником информации как для
коммерческого канала, так и для общественного. Однако каждый
из них по-своему использует источники и отдает предпочтение
определенным их категориям. «Moldova 1» значительную часть

Если «TV7» иногда в качестве источника информации при
освещении текущих проблем использует рядовых граждан (например, сообщение, прошедшее в эфир 03.04.2007, о женщине,
вступившей в конфликт со строительной организацией, которая намеревалась снести ее дом), то «Moldova 1» не передает
сообщений о простых людях. Кроме того, коммерческий канал
организовал Vox-pop о местных выборах и кандидатах на пост
генпримара столицы, тогда как на «Moldova 1» никаких Voxpop организовано не было. Общественный канал не обращался
к независимым экспертам для получения комментариев по
поводу официальных документов или решений. Неправительственным организациям и политическим партиям национальное телевидение выделяло минимальное эфирное время.
20.04.2007 глава государства представил в парламенте три
экономические инициативы. «TV7» и «Moldova 1» осветили
это событие, сопроводив репортажи 8 и, соответственно, 9
интервью. Высказанные в них оценки отличались коренным
образом:6
TV7
«Moldova 1»
1) «За» инициативы (В. Воронин) 1) «За» (В. Воронин)
2) «За» (И. Додон)			
2) «За» (И. Додон)
3) «Против» (И. Гуцу)		
3) «Против» (И. Гуцу)
4) «Против» (В. Косарчук)		
4) «За» (Е. Остапчук)
5) «Против» (Ф. Цэрану)		
5) «За» (Ю. Рошка)
6) «Против» (Ю. Болбочану)
6) «Нейтрально»
				
(Д. Дьяков)
7) «За» (Е. Остапчук)		
7) «За» (И. Додон)
8) «За» (Ю. Рошка)		
8) «За» (Н. Бондарчук)
(Здесь можно добавить		
9) «За» (В. Воронин)
иронию на лице репортера,
а также отснятый оператором момент,
когда глава государства легко
оттолкнул премьер-министра.)
6. Владимир Воронин, президент Республики Молдова, лидер Партии
коммунистов
Игорь Додон, министр экономики и торговли
Ион Гуцу, член партии «Альянс Молдова ноастрэ»
Валериу Косарчук, член партии «Альянс Молдова ноастрэ»
(оппозиционная)
Анатол Цэрану, независимый депутат, член Национал-либеральной
партии (оппозиционная)
Юрие Болбочану, независимый депутат, член Партии социальной
демократии (оппозиционная)
Евгения Остапчук, председатель парламентской фракции Партии
коммунистов
Юрие Рошка, вице-председатель Парламента, лидер Христианскодемократической народной партии
Думитру Дьяков, лидер Демократической партии
Николай Бондчарук, депутат-коммунист
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Таким образом, четыре интервью на «TV7» были в поддержку инициатив главы государства, четыре – против.
«Moldova 1» пустил в эфир семь благоприятных интервью, только одно против и одно нейтральное.
Также коммерческий канал предоставил каждому
интервьюируемому примерно одинаковое эфирное
время, тогда как на «Moldova 1» интервью «против»
и «нейтральное» вместе заняли меньше времени, чем
любое интервью «за».
Есть серьезные проблемы и в плане равновесия
источников сообщений на криминальные темы.
Общественный канал выпустил в эфир 7 таких материалов, TV7 - 6. Источниками для них послужила
полиция, более того – большинство видеосюжетов, использованных в информационных выпусках, отсняты тоже
полицейскими. Ни в одном из репортажей не присутствовал альтернативный источник: журналисты не приводили
точек зрения и не цитировали слова ни подозреваемых, ни
их адвокатов («Moldova 1» и «TV7» практически одинаково
осветили сюжет об адвокате, который пытался нанять убийцу чтобы избавиться от своего бывшего партнера и был
задержан полицией – 02.04.2007).
2.4 Продолжительность новостей
Общая продолжительность последних известий в период мониторинга на рассматриваемых двух каналах была
разной. На «Moldova 1» они заняли около 3 часов 20 минут,
на «TV7» - 2 часа 31 минуту. Продолжительность одного
информационного выпуска на общественном канала составила от 23 до 31 минуты, на коммерческом – от 16 до 22
минут.
Сюжеты из различных областей практически составили
равную долю по количеству и продолжительности эфирного

времени в информационных выпусках на двух обозреваемых
каналах. На «Moldova 1» политические новости, к примеру, составляют 15% от общего числа материалов и 14% об
общего времени. Разница более значительна, когда идет речь
об экономических новостях – 18% от общего числа и 21%
от общего времени. Это объясняется продолжительностью
каждого сообщения.
Статистика продолжительности сюжетов на «Moldova 1»
показывает, что общественный канал часто передает новости продолжительностью более 2 минут: некоторые сообщения могут длиться даже 5 или 6 минут. Например, репортаж от 12.04.2007 года об открытии главой государства
технологической машинной станции в одном из сел длился
ровно 6 минут; сообщение о представлении в парламенте
экономических инициатив главы государства (20.04.2007)
длилось 6’26”; сюжету о встрече председателя парламента
с группой студентов 23.04.2007 года было отведено около
4 минут. На коммерческом канале также бывают более
продолжительные сообщения, чем обычно. Но 6 минут,
представляющих собой четверть нормального информационного бюллетеня, – абсолютный пока рекорд.
2.5 Критические оценки и отношение
В апреле 2007 года средства массовой информации
Республики Молдова широко освещали три экономические инициативы главы государства, затронувшие инвестиционный климат. В период мониторинга «Moldova 1» выпустил в эфир 4 сообщения
(15% об общего числа экономических новостей),
непосредственно посвященных этой теме.
В двух случаях шла речь о репортажах с откликами на предложения главы государства.
Сообщению, переданному в эфир 11.04.2007
года, предшествовали слова «Имеется уже
положительная реакция со стороны хозяйствующих субъектов...». Последовавший затем
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репортаж содержал два интервью: один с президентом
Торгово-промышленной палаты, который является должностным лицом, и второй - с человеком, представленным
как хозяйствующий субъект. Видеоряд указывал на то, что
«хозяйствующий субъект» представляет один из кишиневских заводов, который является собственностью российских
бизнесменов. В обоих интервью выражалась поддержка
инициатив главы государства. Анонс к аналогичному репортажу, прошедшему в эфир 12.04.2007, прозвучал следующим
образом: «Новые точки зрения на инициативы президента...». Сообщение также содержало два благоприятных
интервью – одно с должностным лицом из Гагаузии, второе
- с человеком, представленным как хозяйствующий субъект Гагаузии. Инициативы президента упоминались также
12.04.2007 в кратком сообщении о запланированном визите
миссии Международного валютного фонда и в длинном репортаже об обсуждении инициатив в парламенте 20.04.2007
(см. 2.3 Источники информирования и равновесие). Ни один
из четырех сюжетов не содержал критических оценок экономических предложений главы государства (за исключением
короткого высказывания в сообщении от 20.04.2007).

возможную территорию и поднимать максимально широкий
спектр проблем.

Коммерческий канал выпустил в эфир 2 сообщения, посвященные инициативам главы государства: первое 04.2007,
когда один из президентских советников разъяснил суть
предложений (сообщение несбалансированное, с одним
только интервью, предоставленным официальным лицом,
но поданное нейтрально). Второй репортаж, прозвучавший
20.04.2007, был более или менее сбалансированным и отразил
дебаты в парламенте (см. 2.3 Источники информирования и
равновесие).

Подавляющее большинство – 97 из 105 сюжетов - о событиях на территории страны (без Приднестровья и Гагаузии) были связаны со столицей Республики Молдова. 8
сюжетов касались событий в других городах. На «TV7» из
104 сообщений 3 были о событиях в других населенных
пунктах.

02.04.2007 кишиневская мэрия сообщила, что, начиная со следующего дня, вводится утренняя помывка улиц. Как «TV7»,
так и «Moldova 1» передали это заявление. Но на второй день
тему продолжил только коммерческий канал, который передал сообщение о том, что мэрия не выполнила свое обещание.
И на «TV7», и на «Moldova 1» прозвучали сообщения, в
которых отношение к событию журналиста и/или канала
было явным. Половину сообщений, переданных «Moldova 1»,
можно расценить как положительное освещение положительных событий. Среди них: сюжет о бюджетных поступлениях
(03.04.2007), поездка премьер-министра в одно из агрохозяйств на юге страны (12.04.2007), сообщение о презентации
молдавских вин в Швеции (20.04.2007) и др. 41% составляет
доля сообщений нейтрального характера, хотя их содержание
варьируется – положительное, отрицательное или нейтральное. Чаще всего к нейтральным можно отнести сообщения о
событиях в мире. Отрицательное отношение в отрицательном
контексте (5%) встречается в сообщениях о преступлениях.
2.6 Территориальное распределение и темы
Общественные телерадиоорганизации по определению
должны при освещении событий охватывать максимально

Несмотря на то что зона покрытия канала «Moldova 1»
охватывает всю территорию страны, а коммерческий канал
покрывает только столицу, территориальное распределение
сообщений практически равное – 88% РМ, 4% Приднестровье и 1% Гагаузия на «TV7» и 76% РМ, 1% Приднестровье и
1% Гагаузия на канале «Moldova 1» (разницу до 100% составляют зарубежные новости).
Иными словами, 3 сообщения из двух регионов страны на
«Moldova 1» – 1 из Гагаузии и 2 из Приднестровья. В двух
случаях сообщения из регионов были связаны с визитами
официальных лиц: 12.04.07 президент открыл технологическую машинную станцию в одном из сел левобережья Днестра, и в этот же день председатель парламента встретился
с местными депутатами из Комрата (Гагаузия). Еще в одном
репортаже, транслировавшемся в тот же день, – о полицейском, похищенном приднестровской милицией, - официальные лица не фигурировали.

Помимо сообщений из двух крупных регионов страны, на
«Moldova 1» прозвучали сообщения о делах в мире и других
странах (31 сообщение - 22% от общего числа).
Коммерческие каналы ищут сенсационные новости, которые
могут вызвать интерес аудитории и тем самым поднять рейтинг каналов, а значит – и доходы от рекламы. Бюджет же
общественного телеканала утверждается в начале каждого
года. Несмотря на это, распределение тем на двух обозреваемых каналах практически аналогична. Политические, экономические и социальные темы преобладают и на «Moldova
1», и на «TV7». События культурной жизни освещаются
меньше, а вопросы образования, науки, религии и экологии
на обоих каналах почти не поднимаются.

3. Заключение
3.1 Профессиональный аспект
- Качество изображения и монтажа на общественном канале требует существенного улучшения;
- «Moldova 1» мог бы использовать более широкий спектр
информационных жанров, в том числе (но не только)
прямые репортажи и Vox-pop;
- Совершенно очевидна необходимость диверсификации
источников информации, прежде всего за счет рядовых
граждан;
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Аудиовизуал
- Многие сообщения на «Moldova 1» не являются сбалансированными: этот момент может поставить под сомнение степень доверия к данному каналу;
- Явные случаи искажения смысловой нагрузки информации
(02.04.2007 письмо лидера оппозиции на имя президента
– см. 2.2 Форма сообщений и форма подачи) порождают
неопределенность и могут вызвать опасения по поводу других аналогичных случаев. Поэтому корректность информации должна подвергаться строгому мониторингу.
3.2 Социальный аспект
- «Moldova 1» должен сосредоточиться на рядовых гражданах, а не на официальных лицах. События следовало
бы преподносить с точки зрения тех, кто смотрит, а
информационные выпуски надлежит начинать с по-
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следствий, которыми чреваты для жизни людей те или
иные события, явления или решения;
- Общественному каналу следовало бы, кроме столичных, освещать больше событий из других регионов – из
Гагаузии, Приднестровья, других населенных пунктов
страны;
- Критика – важная часть процесса принятия решений и их
претворения в жизнь, поэтому политической оппозиции,
независимым экспертам и неправительственным организациям должно найтись место в выпусках новостей на
национальном канале;
- Зарубежным новостям следовало бы выделять меньше
места (сейчас 22% от общего числа новостей и 12% от
общей продолжительности информационных бюллетеней).
Департамент исследований
и публикаций НЦЖ

*Примечание. Исследование проведено в рамках Проекта Сети по повышению профессионального уровня работников
СМИ в юго-восточной Европе (SEENPM) “Collision and Cooperation, Media Business Interests and the Public Needs in South
East Europe” и опубликовано в сборнике “Indicator of Public Interest: TV Prime Time Domestic News – Monitoring and Analysis
of TV News Programs in 10 SEENPM countries”. Media Plan Institute, Сараево. Август 2007 г.
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Публичные отношения в публичном управлении
и онлайновое общение
Введение

XXI век по праву можно назвать веком общения. Сегодня
нельзя себе представить общество без мобильной телефонной связи, без телевидения и интернета, без всего того,
что мы привыкли называть одним словом – общение. Вот
одно только определение слова «общение», приведенное
в специальной литературе: «Общение (comunicarea) представляет собой фундаментальную характеристику человеческого существа и выражает универсальность, в отличие от
сообщения(comunicaţie), которое относится к инструментам,
техникам и технологиям связи, призванным упростить и
активизировать процесс общения между индивидами и
коллективами, придавая ему в определенных случаях массовый характер» . Мы не случайно остановились на этом
определении, так как общение и сообщение (связь) являются
ключевыми элементами публичных отношений, установленных в публичном управлении всех уровней. В этой статье
используются следующие методологические принципы:
сопоставимый анализ менеджмента публичных отношений
на уровне аппарата президента и парламента Республики
Молдова на их сайтах (в разделе публичных отношений,
связей с прессой и контактов) в сравнении с аналогичными
порталами других государств, анализ содержания указанных
сайтов с точки зрения теории эффективности публичного
управления и рекомендации по повышению эффективности
менеджмента PR в публичном управлении (ПУ).
Менеджмент PR в ПУ

Какое место занимает менеджмент PR в Республике Молдова
в целом и в области публичного управления, в частности? По
мнению специалистов, наиболее важными характеристиками
PR являются: консультации - информирование, воздействие
и получение ответа от аудитории; планирование - ресурсы
любой организации ограничены, поэтому необходимо их
спланировать в зависимости от степени важности проводимых мероприятий; достижение - удачная работа службы
связей с общественностью и ее результаты определяют успех
всей организации в отношениях с клиентом; двустороннее
общение - освоение информации, которая циркулирует в
сфере деятельности организации, передача новой информации и наблюдение за реакцией на нее; общественный интерес
- основная цель мероприятий в рамках публичных отношений состоит в удовлетворении потребностей общества;
менеджерское измерение - эффективность мероприятий в
рамках PR зависит от качества менеджмента. Иными словами, публичные отношения в любой организации, особенно
в публичном управлении, ориентированы на общественный

интерес. По мнению Паула Маринеску, «публичные отношения – это менеджмент общения на принципе общественного
интереса». Исходя из результатов наблюдения в течение ряда
лет за развитием публичных отношений в сфере публичного
управления, берем на себя смелость сказать, что в Республике
Молдова область PR не оценена еще ни на уровне высшего
руководства (парламента, правительства, аппарата президента), ни на уровне общества в целом. Ниже попытаемся
установить наиболее слабое звено в цепи отечественной PR.
Эффективный менеджмент PR может обеспечить современная структура, составленная в соответствии с требованиями
жанра. Посмотрим для начала, как определяют специалисты
структуру классического департамента по связям с общественностью. По оценкам специалистов, одной из подходящих формул для PR в сфере публичного управления является
позиционирование департамента по связям с общественностью (в контакте со всеми остальными подразделениями),
в котором сосредотачивается вся входящая и исходящая
информация. Преимущество такого типа организации состоит в том, что специалисты департамента по связям с общественностью владеют всей информацией и могут выйти на
руководство с конкретными предложениями по решению тех
или иных «кризисов имиджа» и проблем общения.
Публичное управление в ПУ. Слабое звено

Эффективность связей с общественностью оценивается по
рейтингу, опросам, социологическим исследованиям и т.д.
Судя по результатам опросов, проведенных Институтом
общественных политик в последние годы, население не
слишком доверяет органам публичного управления. Так,
на вопрос «какому источнику информации вы доверяете
больше всего?» только 3% назвали «МПУ», и то лишь в
качестве второго источника. Отметим, что в ноябре 2006
года «полностью доверяли МПУ» 7%. Иными словами,
мы является свидетелями «свободного падения» имиджа
МПУ, что должно не на шутку встревожить руководство
всех уровней. Но только не у нас. С экрана телевизора
льется жизнерадостная, оптимистическая информация,
от которой у несведущего человека может сложиться
впечатление, что дела у нас идут лучше некуда. Политическая и экономическая недальновидность, ущербность
в столь деликатной области, каковой является PR в ПУ,
нередко ведет к серьезным кризисам имиджа, которыми в
определенный момент становится невозможно управлять
и эффективно решать. В своей работе «Антикризисный
PR и консалтинг» российский специалист А. Ольшевский
утверждает, что минимализация значения эффективных
PR и продолжительные кризисы имиджа могут обернуться
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самыми плачевными последствиями для организации. Из
приведенной ниже таблицы можно сделать вывод, что в
Республике Молдова органы публичного управления всех
уровней, политические партии, государственные учреждения переживают беспрецедентный кризис имиджа, но
представители ПУ и имиджмейкеры предпочитают обойти
молчанием этот факт:
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веб-страницы, так и вещательные организации – радио и
ТВ, печатные издания содержат достаточно информации о работе, которую представители органов публичной
администрации желают обнародовать и довести до сведения общественности, то в отношении feed-back – обратной
связи - можно найти серьезные упущения практически на
всех уровнях PR в сфере публичного управления.

D1. Насколько вы доверяете …? В большой
В некоторой
Не очень
(по линии один ответ)		
степени		
степени		
доверяю
				
доверяю 				
1. Правительству 		
5.7%		
30.4%		
32.9%		
2. Парламенту 			
5.6%		
26.5%		
35.9%		
3. Президенту страны 		
11.4%		
35.8%		
22.3%		
4. Правосудию 			
3.5%		
28.2%		
34.5%		
5. Армии 			
9.8%		
35.9%		
27.7%		
6. Церкви 			
39.5%		
38.5%		
10.5%		
7. Примэрии 			
8.4%		
38.9%		
30.6%		
8. Политическим партиям
1.8%		
17.6%		
38.7%		
9. Банкам 			
6.7%		
32.0%		
28.1%		
10. Полиции 			
4.0%		
24.2%		
32.6%		
11. СМИ (печать, радио, ТВ)
9.0%		
56.7%		
17.1%		
12. Неправительственным
(общественным) организациям 4.2%		
34.5%		
22.6%		
13. Профсоюзам			
3.6%		
27.2%		
25.6%		
Источника: http://www.ipp.md/barometru1.php?l=ro&id=30, 2007
С точки зрения специалистов-имиджмейкеров, одним из
наиболее муссируемых вопросов является концепт имиджа.
В планировании PR используется желаемый имидж (wish
image). Желаемый имидж - тот, который администрация
стремится продвигать как на внутреннем, так и на внешнем
уровнях. Определение желаемого имиджа лежит в основе
формулирования задач в сфере PR, от качества которых в
значительной степени зависит успех в области публичных
отношений. Менеджмент общения основывается на планировании отношений с общественностью, которые развиваются в несколько этапов: определение задач; определение
общих целей; формулирование стратегий; планирование,
разработка направлений публичных отношений и программирование; оценка. Все эти этапы одинаково важны и
требуют ответственного и квалифицированного подхода.
К сожалению, судя по результатам работы, ни на одном
сайте органов публичного управления мы не найдем профессионального отношения к столь важной сфере, каковой
является PR. Есть несколько средств, при помощи которых
публичное управление может плодотворно использовать
связи с общественностью: сообщения для прессы, интервью, пресс-конференции, организованные мероприятия,
использование периодических изданий, радио, ТВ. Но все
эти формы PR являются односторонними действиями - от
организации к аудитории. Как было сказано выше, эффективность PR измеряется резонансом (feed.back), иными
словами - двусторонней связью между публичным управлением и обществом, т.е. гражданином. И если в отношении «односторонних действий» особых претензий нет (как

Совсем		
не доверяю

НЗ

НО

24.9%		
25.2%		
24.5%		
21.4%		
14.1%		
5.7%		
16.0%		
27.4%		
19.3%		
31.5%		
8.8%		

4.1%
4.8%
4.0%
10.2%
10.7%
3.6%
4.4%
12.6%
12.1%
6.0%
6.6%

1.9%
2.1%
1.9%
2.2%
1.9%
2.1%
1.6%
2.0%
1.8%
1.6%
1.8%

12.0%		
13.9%		

24.4%
26.9%

2.4%
2.8%

Слабыми пунктами PR в ПУ являются: недостаточная
подготовка специалистов ПУ, отсутствие эффективной и
постоянной системы совершенствования в этой области,
слабая профессиональная подготовка и навыки, сформировавшиеся в тоталитарной системе, в которой работник ПУ
не отчитывается перед гражданами о своей работе.
Менеджмент публичных отношений
со стороны публичного управления Республики
Молдова

Чтобы увидеть, как поддерживаются связи с общественностью на национальном уровне, используем метод сравнительного анализа ряда официальных сайтов Республики Молдова,
Румынии и Российской Федерации. Отметим, что для интересующихся есть достаточно литературы на эту тему, изданной
в рамках международных проектов. Приведем в этом плане
пример неправительственной организации Acces-Info, которая на протяжении нескольких лет издает крайне полезные
справочники, например, «Liberul acces la informaţie. Manual
pentru funcţionarii publici» (Свободный доступ к информации. Учебник для государственных служащих). В краткой
аннотации к изданию 2006 года авторы отмечали: «Принятие
любого закона, в том числе Закона о доступе к информации, - это всего лишь первый шаг. Его введение в действие,
включая преобразование административной культуры в более
демократическую и более ответственную, встречает серьезные препятствия, особенно в странах с уязвимой экономикой
/.../. Этот учебник, предназначенный для органов публичного
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управления, задуман как источник инспирации для служащих, которые хотят или должны поднять свою административную деятельность до самых высоких стандартов свободы
информирования; учебник призван помочь им придать
профессионализм своей работе, тем самым заслужив доверие
и признание общественности».
Очевидно, что государственные служащие не читают такой
литературы, чем и объясняется наше отставание в вопросах доступа к информации и эффективных публичных отношений.
Ниже попытаемся проанализировать веб-страницы ряда
учреждений публичного управления с точки зрения общения с широкой общественностью. Используемая в этом
случае сравнительная методология построена на следующих принципах: открытость сайта для широкой публики,
наличие конкретных контактов (имена, номера телефонов,
форумы, e-mail), система оценки общения (статистические
данные, feed-back, показатели), постоянное обновление
страницы и т.д.
Аппарат Президента

Сайт президента Республики Молдова
Владимира Воронина http://www.presedinte.md/
Официальный сайт президента Республики Молдова в разделе
«пресс-служба» не предоставляет никакой модели эффективного общения (см. http://www.presedinte.md/press.php?lang=rom).
Не найти на этой странице никаких контактных имен, никаких
номеров телефона, никакого адреса – почтового или электронного, не говоря уже о форуме, на котором рядовой гражданин
мог бы общаться с главой государства. Нет никаких разграничений между связями с прессой и публичными отношениями.
На странице аппарата президента (http://www.presedinte.md/
apparat.php?lang=rom) фигурируют Управление права и публичных отношений, начальник – советник президента по правовым вопросам Артур Решетников, занимающий эту должность
на момент проведения исследования, тел.: 50-42-44; факс:
24-55-26, и заместитель начальника управления Эдгар Бежан,
тел.: 50-42-44. Затем отдельно находим и пресс-службу в составе
руководителя, пресс-секретаря президента Натальи Вишану,
тел.: 50-42-30. Связаться с этими людьми по e-mail невозможно,
а попытки найти их по телефону практически обречены на провал. Учитывая доверие граждан к органам публичного управления, сомневаюсь, что рядовой гражданин часто набирает эти
телефонные номера, для того чтобы проинформироваться в
том или ином вопросе.
Сайт президента Румынии Траяна Бэсеску
http://www.presidency.ro
Совсем иная ситуация на сайте президента Румынии
Траяна Бэсеску. Здесь имеется страница «Departamentul
de Comunicare Publică» (департамент публичных отношений), рубрика „Contacte”, адреса, телефоны, e-mail. Рубрика

декабрь 2007
„Interactiv” делает возможной эффективную двухстороннюю связь и позволяет любому обратиться к президенту с
просьбой или запросить какую-либо информацию. И не идет
речь, как увидим ниже, о формальном подходе к общению с
гражданами. Читаем в „Romвnia Liberă” от 18 мая 2007 года:
„Президент Бэсеску вошел в Книгу Рекордов как президент,
ответивший быстрее всех на обращение одного из граждан.
Как сообщается на сайте World Records Academy, президенту
Бэсеску понадобилось менее двух часов, чтобы ответить 18
апреля на один из запросов...». В этом смысле Траян Бэсеску
может служить примером эффективного менеджера PR в
публичном управлении.
Сайт президента России Владимира Путина www.kremlin.
ru
И сайт президента России В. Путина значительно богаче
сайта молдавского президента В. Воронина и содержит рубрики, необходимые для двустороннего общения с гражданами,
такие, как рубрика «Письма», которая включает возможность
отправить письмо обычной или электронной почтой, а также
статистику обращений к президенту Путину, тематику и географию писем. У российского президента больше управлений,
которые включают службу по связям с прессой и информации, по рассмотрению обращений, службу внутреннего и
внешнего общения. И на этом сайте указаны необходимые
контакты и электронные адреса, которыми можно воспользоваться без особых проблем.
Парламент

Официальный сайт Парламента Республики Молдова
www.parlament.md
По сравнению с сайтом парламента, сайт Президента
Республики Молдова выглядит необычайно богатым. Вебстраница парламента – законодательного органа, демократически избранного гражданами Республики Молдова
– представляет собой пример электронного анахронизма. На
сайте нет ни одного телефонного номера депутатов, парламентских фракций или хотя бы пресс-службы (см. http://
www.parlament.md/apparatus/services). Демократический
представительный орган надежно прячется от избирателей.
Никакого общения, никакого feed-back. Я неоднократно
пыталась узнать телефоны отдельных депутатов – ни служба
1189 не дает такой информации, пусть ты и знаешь адрес
парламента, ни руководитель службы охраны (23 72 20) не
сообщит никаких телефонов, несмотря на то, что у него перед глазами список всех депутатов и парламентских комиссий. В таких случаях мне помогает звание экс-депутата или
профессорский титул. А как быть рядовым гражданам, которые не могут обратиться к влиятельным друзьям или «кумовьям» и у которых нет неформальных связей в парламенте?
Менеджмент PR на сайте парламента ниже всякой критики
и не отвечает стандартам демократического государства. И
это тоже одна из причин непопулярности парламента среди
населения (см. выше Барометр общественного мнения).
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Сайт Парламента Румынии (www.parlament.ro)
В отличие от сайта президента, парламент Румынии менее
открыт для связей с общественностью. Например, страница
Сената не дает ни одного телефонного номера, а в рубрике
“telefoane utile” (полезные номера) приведены все официальные телефонные номера (министерств, аппарата президента, палаты депутатов), за исключением... Сената. Рубрики
„Relaţii cu publicul” (Связи с общественностью) и „Relaţii cu
presa” (Связи с прессой) даже не активированы. В подвале
первой страницы Палаты депутатов приводятся какие-то
телефонные номера, но не уточняется, чьи они, а в рубрике
„Serviciile Camerei Deputaţilor” (Службы Палаты депутатов)
представлены два телефонных номера и несколько электронных адресов, также анонимные. (http://www.cdep.ro/pls/dic/
site.page?id=18).
И только если открываешь страницу Румынии в Евросоюзе (http://www.parlament.ro/aderare/), находишь позитивные перемены (http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2.
pagina?den=presa-contact1): здесь и форум, и контакты, и
имена, и телефоны. Очевидно, что присоединение к ЕС благотворно повлияло на развитие PR в публичном управлении
Румынии.
Сайт парламента России (http://www.duma.gov.ru)
Сайт российского парламента (Государственная Дума) также
не сравнить с сайтом президента. Тем не менее, на нем есть
страница с контактными телефонами, а также представлена
структура Госдумы, в которую входит управление по связям
с общественностью и с прессой.
Aдрес электронной почты Государственной Думы:
stateduma@duma.gov.ru
Справки о телефонах в Государственной Думе:
692-80-00
03265, Москва, улица Моховая, дом 7
Справки по письменным обращениям: (495)202-47-89
Справки по приёму граждан: (495)202-66-70
Часы приёма: с 9.00 до 17.00
Факс для письменных обращений (495)203-42-58
Здесь нет ни форума, ни электронных адресов, ни номеров
телефонов официальных лиц. В результате исследования
установлено, что сайты президентов трех государств лучше
оформлены с точки зрения PR, чем сайты парламентов этих
страны (исключение оставляет Румыния по разделу «Европейская интеграция»).
Публичные отношения в ПУ

Кабинет министров Республики Молдова состоит из
21 человека (http://gov.md/index.php?lng=ro&a=cb). Мы
не сможем проанализировать работу PR по каждому
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министерству в отдельности, так как это выходит за
рамки данной статьи. Рассмотрим лишь две страницы
правительственных сайтов: сайт правительства и PR
премьер-министра (www.gov.md) и сайт министерства
местного публичного управления (http://www.mapl.
gov.md/). С самого начала надо сказать, что страница
министерства местного публичного управления (на
момент проведения исследования министерство
возглавлял Виталие Врабие) предлагает гражданину
несравненно более широкий спектр информации и
устанавливает гораздо более эффективную систему
публичных отношений, нежели страница премьерминистра. Если на странице главы правительства
контактных телефонов представлено немного, письма
идут только в одном направлении (от гражданина к
анонимному чиновнику), связи с общественностью
сводятся к одной только странице, бедной в информации
(http://gov.md/index.php?lng=ro&a=mail2005), то на
странице контактов министра публичного управления
есть все – и телефон доверия, и электронные адреса.
Adresa Ministerului:

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 Casa Guvernului,
MD 2033, Republica Moldova
Tel.: +373 22 200170, fax.: +373 22 238922
Nume, prenume			
Vitalie Vrabie			
Guznac Valentin		
Lilia Melnic			
Valachi Valentina			

Funcţia Telefon E-mail
Ministru +373 22 200170
Vitalie.Vrabie@mapl.gov.md
Viceministru +373 22 200170
Valentin.Guznac@mapl.gov.md
Consilier +373 22 200173
Lilia.Melnic@mapl.gov.md
Secretar +373 22 200170
info@mapl.gov.md

Direcţia Relaţii cu Autorităţile Publice Locale
Căruţă Radu		
Şef direcţie +373 22 200176
Radu.Caruta@mapl.gov.md
Rusnac Vladimir		
Şef adjunct +373 22 200186
Vladimir.Rusnac@mapl.gov.md
Duca Adrian
Consultant principal +373 22 200187
Adrian.Duca@mapl.gov.md
Căun Victor		
Consultant +373 22 200188
Victor.Caun@mapl.gov.md
Zaharia Grigore		
Consultant +373 22 200189
Grigorie.Zaharia@mapl.gov.md
Direcţia Juridică şi Control Administrativ
Sereda Radu		
Şef direcţie +373 22 200177
Radu.Sereda@mapl.gov.md
Smali Alina		
Şef adjunct +373 22 200180
Alina.Smali@mapl.gov.md
Begliţa Valentin
Consultant superior +373 22 200181
Valentin.Beglita@mapl.gov.md
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Cucoş Emil
Cracan Vasilie

Consultant +373 22 200182
Emil.Cucos@mapl.gov.md
Consultant +373 22 200183
Vasile.Cracan@mapl.gov.md

Direcţia Administrativ-Financiară şi Resurse Umane
Tomşa Silva
Şef direcţie +373 22 200175
Silvia.Tomsa@mapl.gov.md
Lipcan Diana
Şef adjunct +373 22 200185
Diana.Lipcan@mapl.gov.md
Petrov Anastasia
Consultant superior +373 22 200174
Anastasia.Petrov@mapl.gov.md
Secţia Relaţii Internaţionale, Integrare Europeană
şi Dezvoltare Regională
Candu Lucia
Şef Secţie +373 22 200178
Lucia.Candu@mapl.gov.md
Lutenco Ana
Consultant +373 22 200179
Ana.Lutenco@mapl.gov.md
Telefon de încredere: 214111
Lista instituţiilor din subordinea
Ministerului Administraţiei Publice Locale
Cod		
Telefon de contact		
Şeful
n Direcţia teritorială control administrativ Bălţi
231		
2-30-56			
Mahu Octavian
n Direcţia teritorială control administrativ Cahul
299		
3-10-95		
Micinschi Avram
n Direcţia teritorială control administrativ Chişinău
022		
23-33-04
Radu Chilaru
(în executarea funcţiei)
n Direcţia teritorială control administrativ Edineţ
246		
2-25-50		
Guţu Dorel
n Direcţia teritorială control administrativ Floreşti
250		
2-58-27		
Concescu Nicolae
n Direcţia teritorială control administrativ Hînceşti
269		
2-34-65		
Bulat Nicolae
n Direcţia teritorială control administrativ Orhei
235		
3-24-45		
Nasalciuc Ion
n Direcţia teritorială control administrativ Ungheni
236		
2-23-60		
Raţă Gheorghe
На этом же сайте представлены и телефонные номера
всех председателей районов, правда, без e-mail. Убедительна и задача министерства, изложенная министром В.
Врабие, в частности, следующая фраза: „Această pagină a
MAPL ne oferă o posibilitate de a ne informa reciproc, de a ne
afla în contact permanent în realizarea obiectivelor comune
din programul Guvernului «Renaşterea Ţării - bunăstarea
poporului» (http://www.mapl.gov.md/). Тем не менее, и на
том, и на другом сайте отсутствует форум, а данные немного устарели (страница премьер-министра отражала
мероприятия от 23 мая 2007, страница ММПУ - от 18 мая
2007 г.).
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Веб-страница Правительства Румынии

Страница правительства Румынии более содержательна
и разнообразна, чем сайт правительства Молдовы. Тем не
менее, чувствуется дефицит эффективных публичных отношений в политике румынского правительства – отсутствует явный feed-back, форум не активирован, представитель
Департамента публичных отношений вообще не присутствует ни в каком виде, в разделе контактов есть только одна
короткая и обезличенная информация:
Contact

Guvernul României
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64
Во всех случаях, когда активируется рубрика „Contact”, появляется одна и та же, выше представленная, информация.
Если сайт парламента Румынии в разделе европейской
интеграции соизмерим с европейскими стандартами, то вебстраница правительства нуждается в серьезной доработке,
для того чтобы соответствовать требованиям Еврокомиссии:
«Решения, принимаемые Комиссией в различных областях,
затрагивают жизнь многих граждан Европы. Комиссия стремится к максимальной открытости и максимальной ответственности в своих решениях, информируя граждан по каждому вопросу». Так, на портале - www.europa.eu.int) помещены
1,5 млн. документов о ЕС. Сайт постоянно обновляется, он
включает все направления работы Комиссии и содержит различные интерактивные темы, предлагая множество способов
найти искомую информацию:
• Доступ к документам: Транспарентность – один из
приоритетов Еврокомиссии. Так, общественность имеет
доступ не только в официальным изданиям, но и к
служебным документам. Любой может запросить тот
или иной документ, связанный со своим профессиональным статусом, не обосновывая свое обращение. Доступ
может быть ограничен только в отношении информации,
которая является конфиденциальной или которая влечет
определенный риск для законных интересов в деловых
операциях.
• Вопросы и ответы: Желающие могут обратиться в Комиссию письменно, по телефону, факсу или e-mail, на одном
из 11 языков ЕС (прим. автора: эти данные за 2004 год.
В настоящий момент а ЕС функционируют 23 языка).
Комиссия обязана ответить на том же языке в 15-дневный
срок с момента поступления запроса.
Самый простой способ получить информацию Комиссии по телефону или e-mail, по электронному адресу www.europa.
eu.int/europedirect.
Это специальная служба конкретных ответов о работе Комиссии. Она же дает и юридические консультации.
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Портал правительства России

На веб-сайте премьер-министра отсутствуют контакты
работников российского правительства с общественностью.
Никаких контактов не дают ни пресс-центр (http://www.
government.ru/government/presscenter), где мы надеялись
найти больше информации, ни пресс-служба. На странице
пресс-службы нет никаких телефонов, электронных адресов, ни, тем более, форумов. Рядовой гражданин не может
получить доступ к информации или связаться с кем-либо из
аппарата российского правительства.
Пресс-служба

Заместитель Директора Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования РЕВЕНКО Евгений Васильевич
Начальник отдела правительственной информации КАЗАКОВ Сергей Павлович
Начальник информационно-аналитического отдела КОННОВ Виктор Анатольевич
http://www.government.ru/government/presscenter/
presscuttingservice/
Заключение

Эффективные публичные отношения в значительной мере
зависят от политической воли, степени демократии и транспарентности на самом высоком уровне.
Из вышеизложенного напрашиваются следующие выводы:
a) У Республики Молдова серьезные недоработки в плане
организации публичных отношений в публичном управле-
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нии, в целом и по разделу «публичные отношения в ПУ в
онлайновом режиме», в частности. Отставание заметно и
при сравнении официальных сайтов Республики Молдова,
Румынии и Российской Федерации.
b) Имидж органов публичного управления в рядах граждан не является благоприятным и имеет тенденцию к
дальнейшему ухудшению – явление особо тревожное на
нынешнем этапе реформ. Отсутствие системы эффективного общения, в том числе по интернету, между публичным управлением и гражданами представляет собой
серьезное препятствие на пути эффективных реформ во
всех областях экономической, социальной и политической жизни.
c) Эффективное общение, транспарентность, свободная
циркуляция информации, публичные отношения в ПУ –
все эти моменты первостепенной важности, без которых
немыслимо демократическое общество, в Республике
Молдова нуждаются в коренной реформе, подкрепленной
законодательными изменениями, внедрением современных механизмов связей с общественностью, с адекватным
финансовым покрытием из госбюджета.
d) Транспарентность, открытость и корректность в отношениях с рядовым гражданином должны стать modus vivendi
для государственных чиновников всех рангов.
e) И рядовым гражданам, и чиновникам необходим доступ
к знаниям в области современных публичных отношений.
В этих целях ULIM может предложить существенную помощь как гражданам, так и органам публичного управления.
f) Без современных и эффективных публичных отношений
продвижение Молдовы по пути демократии, благосостояния и транспарентности, а также борьба с коррупцией не
дадут ожидаемых результатов.
Алла Мындыкану,
доцент, декан
факультета журналистики
и публичных отношений, ULIM
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Краткий анализ законодательных положений в
области масс-медиа, нуждающихся в пересмотре
За последние годы Республика Молдова добилась
определенного прогресса в плане синхронизации
национального законодательства в области
масс-медиа с европейскими и международными
стандартами.
Но, несмотря на это, Молдова была подвергнута критике со
стороны международных организаций за ограничение свободы прессы, а международная организация „Freedom House”
отнесла, по итогам 2006 года, Республику Молдова к странам
с «несвободной прессой», отметив, в частности, что вопреки
законодательным положениям, которые защищают свободу
прессы, власти нередко нарушают эти права1. Этот же вывод
вытекает из 8-ми постановлений Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ), удовлетворившего жалобы против Республики Молдова по фактам нарушения права на свободное выражение: „Flux” и Самсон против Молдовы (23.10.07), „Ţara” и
Поятэ против Молдовы (16.10.07), „Flux” (№2) против Молдовы
(03.07.07), „Flux” (№ 3) против Молдовы (12.06.07), «Коммерсант Молдовы» против Молдовы (09.01.07), Савицки против
Молдовы (11.10.05), Бусуйок против Молдовы (21.12.04), Амихалакиоае против Молдовы (20.04.04).
В контексте полного выполнения обязательств, взятых на себя
правительством в рамках международных договоров, а также
других нормативных актов (к примеру, предварительного Плана
по стране от 12 сентября 2006 года; Национального плана действий в области прав человека на 2004-2008 гг. от 24 октября 2003
года) необходимо улучшить законодательные рамки, регулирующие область масс-медиа. Эти изменения призваны гарантировать свободу и независимость СМИ, стимулировать журналистские расследования и способствовать укреплению роли прессы
как «сторожевого пса» демократического общества.
Общие вопросы о законодательных рамках, регулирующих область масс-медиа

Наиболее важные международные и национальные акты, регулирующие работу масс-медиа, следующие:
a) международные акты: Всеобщая декларация прав человека
(дата ратификации – 28.07.90 // Международные договоры, т.
I, стр.11), Международный пакт о гражданских и политических правах (дата ратификации – 28.07.90 // Международные
договоры, т. I, стр. 30), Конвенция о защите прав человека
и основных свобод / Европейская конвенция прав человека
– CEDO/ (дата ратификации – 24.07.97 // Международные
договоры, т. I, стр.341), Европейская конвенция о трансграничном телевидении (дата ратификации – 19.12.02 // Международные договоры, т. XXXVIII, стр.133);
1. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2006

b) нормативно-правовые акты общего характера: Конституция Республики Молдова (MO2 №1 от 12.08.94), Гражданский
кодекс Республики Молдова (MO №82-86 din 22.06.02), Кодекс
об административных правонарушениях (утвержден Законом Молдавской ССР от 29.03.1985), Уголовный кодекс Республики Молдова (MO №128-129 от 13.09.02), Гражданскопроцессуальный кодекс Республики Молдова (MO №111-115
от 12.06.03), Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Молдова (MO №104-110 от 07.06.03), Кодекс о выборах (MO
№81 от 08.12.97);
c) нормативно-правовые акты, определяющие основные
требования в сфере распространения информации: Кодекс
телевидения и радио Республики Молдова (MO №131-133
от 18.08.06), Закон о печати (MO №2 от 12.01.95), Закон о
доступе к информации (MO №88-90 от 28.07.00), Закон об
издательской деятельности (MO №70-72 от 22.06.00), Закон
о государственной тайне (MO №2 от 25.08.94), Закон о коммерческой тайне (MO №13 от 10.11.94), Закон об информатизации и государственных информационных ресурсах (MO
№6-12 от 01.01.04), Закон об авторском праве и смежных
правах (MO №13 от 02.03.95), Закон о пресечении экстремистской деятельности (MO №56-58 от 28.03.03), Закон о
рекламе (MO №67-68 от 16.10.97), Закон о защите сведений
личного характера (MO №107-111 от 27.07.07).
Указанные нормативные рамки содержат определенные недоработки, затрагивающие работу масс-медиа в Республике Молдова. Ниже остановимся на наиболее проблемных аспектах законодательства, затрудняющих в той или иной степени работу
журналистов: эти вопросы будут рассматриваться в основном
с точки зрения необходимости обеспечения определенных
гарантий в области проведения журналистских расследований.
Распространение порочащих сведений

Одна из наиболее реальных угроз для работников СМИ,
занимающихся журналистским расследованием, связана с возможностью и последствиями судебных процессов, связанных с
«распространением порочащих сведений». Эти процессы могут
получить гражданский юридический аспект (ст.16 Гражданского кодекса), уголовный (ст.304 Уголовного кодекса) или административный (ст.ст.47/2 и 47/3 Кодекса об административных
правонарушениях).
Гражданский кодекс

Статья 16 Гражданского кодекса состоит из 9 частей и предусматривает защиту чести, достоинства и деловой репутации. В
соответствии с этими положениями, дело о защите чести, достоинства и деловой репутации возбуждается в случае распростра2. Monitorul Oficial
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нения информации клеветнического характера и не соответствующей действительности. Согласно положениям этой статьи,
всякое лицо (истец, предполагаемый пострадавший) «вправе
требовать опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности»;
в свою очередь, лицо, распространившее сведения (ответчик,
предполагаемый виновник) должен доказать ее достоверность.
Мерой пресечения может стать опровержение, опубликование
ответа, возмещение морального и материального ущерба.
Положения этой статьи поднимают ряд проблемных моментов, в частности, когда ставится вопрос о совместимости ст.16
Гражданского кодекса с европейскими стандартами (в том виде,
в каком они продвигаются юриспруденцией Европейского суда
по правам человека).
Первая проблема связана с необходимостью дифференциации
оценочных суждений. Ст. 16 Гражданского кодекса предусматривает ответственность за распространение порочащей
информации, не соответствующей действительности. Но само
понятие «информация» несет в себе двойную смысловую нагрузку и состоит из двух частей:
Факты – информация о конкретном событии, явлении, произошедшем в прошлом или происходящем в настоящее время,
в конкретных временных и пространственных рамках. Она
может быть достоверной или ложной. Такая фактическая
информация либо соответствует действительности, либо нет.
Если она не соответствует действительности и порочит честь
и достоинство, распространивший ее может быть привлечен к
судебной ответственности.
Оценочные суждения – мнения, оценки, убеждения, а также
идеологии, теории, концепции, гипотезы, программы, планы,
прогнозы и т.д., которые по своей сути не могут достоверными
или недостоверными. Они могут быть ценными, нейтральными или негативными, корректными или некорректными,
обоснованными или необоснованными, убедительными или
спорными, прогрессивными или реакционными и т. д. Оценочные суждения не подлежат обжалованию в судебном порядке,
они не подлежат обсуждению в порядке полемики, т.е. ответа,
реплики, комментарии.
Неурегулирование вышеуказанного аспекта не только приводило к неоднократным осудительным вердиктам ЕСПЧ в отношении Республики Молдовы, но – что особенно пагубно – серьезно
пошатнуло критическую позицию молдавских журналистов.
Кроме того, в соответствии с юриспруденцией суда, к различным категориям истцов и ответчиков применяется различный
статус. Публичные лица, в первую очередь, политики, признаны лицами, которые согласились на повышенный уровень
внимания и критики к ним взамен возможности играть видную
роль в жизни и управлении обществом. Соответственно, они
должны проявлять большую терпимость к высказываниям
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в свой адрес, а судебные инстанции должны подтверждать
это своими решениями, в которых статус политика является серьезным препятствием для того, чтобы выиграть дело о
клевете.
Также, юриспруденция ЕСПЧ требует, чтобы добрая воля,
осмысленное расследование, соблюдение профессиональной
этики принимались в расчет при рассмотрении дела о диффамации: в случае, если журналист или организация масс-медиа
преследуют законную цель при освещении вопроса, который
представляет общественный интерес, и если в процессе работы
были приложены усилия по проверке фактов, то наличие доброй
воли заменяет доказательство достоверности. В духе юриспруденции Европейского суда, в случае опубликования материала,
повлекшего привлечение к судебной ответственности, ответчик
имеет возможность для своей защиты доказать не только достоверность изложенных фактов, но и наличие доброй воли со
своей стороны при опубликовании материала о недостоверных
фактах, которые он резонно считает правильными.
Неотъемлемое право защиты чести, достоинства и деловой
репутации поднимает вопрос о равноправии сторон в процессе (в частности, вопрос равноправия защиты) и не отвечает
требованиям развития информационного общества.
Пробацию следует возложить на стороны процесса равномерно.
В случае возмещения нанесенного морального ущерба, последний должен быть соразмерным степени нанесенного ущерба,
но не чрезмерным по отношению к прессе во избежание обескураживающего эффекта для журналистов.
Для решения этой проблемы Независимый центр журналистики разработал Проект закона о свободе выражения3,
вынесенный 11 декабря 2006 года на всеобщее обсуждение
в рамках «круглого стола». В настоящее время документ
рассматривается рабочей группой парламента, состоящей в
основном из представителей органов публичного управления
и возглавляемой вице-преседателем парламента Марией Постойко. Проект закона предполагает создание гарантий права
на свободное выражение и информирование, справедливое
равновесие между обеспечением права на свободное выражение и информирование и другими неимущественными правами частных лиц (право на честь и достоинство, право на
частную жизнь). Необходимость такого закона объясняется
тем, что в Республике Молдова европейские стандарты свободы выражения не применяются должным образом в судебных
разбирательствах по фактам диффамации или частной жизни.
Кроме того, есть ряд проблем, решение которых возможно
при условии наличия более оптимальных регулирующих
рамок. Принятие такого закона обеспечило бы определенные
нормы защиты, столь необходимые в условиях нашей национальной журналистики.
3. Проект закона на румынском и английском языках : http://www.ijc.
md/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=76
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В проекте закона:
• ставится акцент на свободу выражения (без ущемления других прав лица, в том числе права на частную жизнь, которое
неадекватно трактуется в действующем законодательстве);
• закрепляется особый статус СМИ, детализируются положения о запрещении цензуры;
• проводится грань между фактами и оценочными суждениями;
• устанавливается срок давности;
• определяется предварительная процедура решения споров по
фактам диффамации и т.д.
Уголовный кодекс

В апреле 2004 года глава государства внес законодательную
инициативу об изъятии ст. 170 из УК. Проект закона был принят
22 апреля 2004 года, а 7 мая он уже был опубликован в «Monitorul
Oficial al Republicii Moldova» (№73-76) и вступил в силу.
Изъятие ст. 170 из Уголовного кодекса было положительным
шагом, но клевета была лишь частично выведена из-под действия закона, так как в Уголовном кодексе сохранена статья 304
– о клевете в адрес судьи, лица, осуществляющего уголовное
преследование или способствующего отправлению правосудия.
Необходимо рассмотреть возможность того, чтобы эта последняя статья была полностью изъята или, в крайнем случае,
из ее содержания было исключено наказание в виде тюремного
заключения.
Вместе с тем, Уголовный кодекс и Кодекс об административных
правонарушениях следовало бы дополнить статьями, которые
обеспечили бы определенную защиту журналистов, в частности тех, что занимаются журналистскими расследованиями.
К примеру, в прежнем Уголовном кодексе была минимум одна
статья (ст. 140/1), которая предусматривала наказание должностных лиц, виновных в преследовании журналистов за их
предложения, заявления, жалобы или содержащуюся в них
критику, а также за критику в какой-либо иной форме. Действующий Уголовный кодекс не дает никаких гарантий журналисту или гражданину, который подвергается преследованию
за свою обнародованную критическую точку зрения.
Кодекс об административных правонарушениях
Кодекс об административных правонарушениях содержит ст.
47/2 (Клевета) и ст.47/3 (Оскорбление). Помимо того, что эти
статьи отличаются расплывчатой формулировкой, они, по всем
признакам, не имеют практической релевантности и вызывают
большие сомнения в плане возможного применения. Учитывая,
что интересы, защищаемые этими статьями, преимущественно
частные и находят отражение в гражданском законодательстве,
следует рассмотреть целесообразность изъятия этих статей из
Кодекса об административных правонарушениях.
Закон о доступе к информации

Закон №982-XIV от 11 мая 2000 года «О доступе к информации»
расценивается как большое достижение в духе демократии. Но
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все мониторинги, осуществленные до настоящего момента, в
частности, Центром „Acces-info”, показали, что внедрение этого
закона идет крайне медленно4, несмотря на усилия неправительственных организаций по ускорению этого процесса. По
всем показателям, главная проблема упирается в менталитет
и традиционно нетранспарентное поведение публичных лиц.
Отсутствие доступа к информации – главное препятствие, с
которыми сталкиваются журналисты: это реальность, которая
мешает развитию журналистских расследований в целом.
Центр „Acces-info” совместно с другими общественными
организациями разработал проект закона о транспарентности
процесса принятия решений. В случае одобрения его парламентом, закон будет способствовать более активному участию населения в решении вопросов, представляющих общественный
интерес. Несмотря на то, что документ на первых порах встретил поддержку со стороны правительства и даже был внесен в
парламент в качестве законодательной инициативы, кабинет
министров отозвал инициативу сразу же после ее внесения.
Этот факт - лишнее свидетельство того, что власти сдержанно
относятся к идее реальной, а не формальной гласности.
Правительству надлежит принять активные меры по искоренению традиционной секретомании, которая все еще процветает
в недрах власти, и стимулированию подлинной открытости
и транспарентности. Такой подход следует поддерживать
всевозможными внутриорганизационными мерами, а также
принятием соответствующих нормативных актов, в частности,
закона, который упорядочил бы участие общественности в
процесе принятия решения.
Закон о печати

Закон о печати, принятый в 1994 году, регулирует деятельность
периодических изданий и информационных агентств. К сожалению, закон содержит множество устаревших и неадекватных
положений. Некоторые из них крайне опасны и даже привели
к удовлетворению ряда жалоб против Молдовы в ЕСПЧ (дело
«Коммерсант Молдовы» против Республики Молдова). Например, согласно ст. 7 часть (4), деятельность периодического
издания может быть прекращена «в случае систематического
нарушения настоящего закона». Не предусмотрена градация нарушений, не обеспечена соразмерность нарушения и наказания.
В одних случаях норм регистрации периодических изданий
недостаточно (не уточняется, какие документы следует представить для регистрации), в других же они явно избыточны
(устанавливают внутриорганизационные моменты, которые не
должны регулироваться законом) и в целом не соответствуют
положениям Гражданского кодекса (Закон о печати оперирует
организационно-юридической формой «периодические издания», которой в Гражданском кодексе нет).
4. „Aplicarea Legii privind accesul la informaţie: Raport de monitorizare”
(Применение Закона о доступе к информации: мониторинговый отчет
/сотр. Виктор Панцыру, ...; коорд.: Василе Спиней, Кишинев, F.E.-P.
„Центральная типография”, 2007. – 200 стр.

Масс-медия в Молдове

20

Буква закона

декабрь 2007

Инструктор Оливия Пырцак
и студенты Школы передовых
знаний в журналистике
обсуждают вопросы
законодательных рамок,
регулирующих работу СМИ.
Курс «Законодательство в
области СМИ»,
Кишинев, 15-19 ноября 2007 г.
Раздел «права и обязанности» также не нужен, так как предусматривает права, неосуществимые в актуальном контексте
(ст.20 часть(1), лит.j): льготы и привилегии при пользовании
транспортом и связью, /.../ при устройстве в гостиницу). Закон
не предусматривает никаких гарантий осуществления прав,
предусмотренных для журналистов.
Уклончивые нормы аккредитации журналистов (ст.21 часть(2))
ведут к появлению произвольных внутренних правил аккредитации. Подавляющая часть их не опубликована, а нередко
журналистам отказывают в регистрации безосновательно, по
критериям личной симпатии. Такой подход ограждает доступ
журналистов к информации и подрывает состояние свободы
печати в Республике Молдова.
Принятие Проекта закона о свободе выражения способно
решить многие из этих проблем. Закон о печати может быть
отменен сразу же, как только вопрос о регистрации периодических и зданий будет упорядочен нормативным актом.
Поддержка прессы со стороны государства

В странах с устоявшейся демократией нет государственной прессы. В Республике Молдова, однако, есть многочисленные периодические издания, финансируемые районными советами и которые
на деле являются рупорами финансирующих органов. Эта прямая
дотация наносит огромный ущерб независимым газетам, которые
вынуждены работать в условиях нелояльной конкуренции. Вопрос о разгосударствлении прессы должен вернуться в повестку
дня правления с тем, чтобы всем средствам массовой информации
были обеспечены равные шансы в условиях рыночной экономики.
С другой стороны, косвенная поддержка СМИ, по примеру
других европейских стран, необходима и целесообразна, так
как молдавская пресса слаба и развивается крайне трудно.

Власть должна взять на себя часть ответственности и расходов
на развитие и укрепление СМИ.
К примеру, в 2005 году Ассоциация независимой прессы в открытом письме5 в адрес парламентской комиссии по вопросам культуры, науки, образования, молодежи, спорта и средств массовой
информации предлагала рассмотреть следующие возможности:
«1. Отмены налога на добавленную стоимость (НДС – 20%) при
помещении рекламы в информативно-публицистических изданиях (которые не являются рекламными или эротическими).
2.Отмены 5-процентного подоходного налога с информативнопублицистических изданий или предоставления им статуса
общественно-полезных.
3. «Замораживание» тарифов на распространение газет, взимаемых ГП «Poşta Moldovei», по состоянию на 01 января 2005 года.
4. Выделение из публичного бюджета субсидий на издание и
распространение газет, из расчета 0,2 лея за каждый экземпляр,
подтвержденный официальными распространителями печати.
5. Отмены местного 5-процентного сбора за распространение
рекламы.
Кроме того, АНП считает важным закрепить законодательным путем требование, согласно которому любые средства из
публичного бюджета, предназначенные для поддержки прессы
или обеспечения информирования населения, выделяются исключительно на конкурсной основе, открыто и гласно».
11.02.1999 года Парламент принял Постановление №277XIV о Концепции государственной поддержки и поощрения
средств массовой информации на 1999-2003 гг. (MO №22-23
от 04.03.1999), которая предусматривала бы конкретные меры
по укреплению свободы и независимости средств массовой
информации. К сожалению, претворение Концепции в жизнь
шло крайне неудовлетворительно и большинство ее положений
осталось на бумаге. Тем не менее, сама идея принятия Концеп5. Источник: Петру Маковей, председатель Ассоциации независимой прессы
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Буква закона
ции развития средств массовой информации, в соответствии с
которой государство взяло бы на себя определенные обязательства на среднесрочный и долгосрочный период, заслуживает
самого серьезного внимания.
Гласность судебных заседаний и масс-медиа

Принцип гласности судебного процесса закреплен и в законодательстве Республике Молдова. Тем не менее, статьи
Гражданско-процессуального и Уголовно-процессуального
кодексов, регулирующие применение этого принципа, а также
использование технических средств в ходе судебных заседаний,
сформулированы недостаточно точно и четко и дают судье
излишнюю свободу действий в этом плане. Это ведет к тому,
что журналисты чувствуют себя незащищенными в случаях
произвольных судейских решений. Нередко даже в тех случаях,
когда слушания не являются закрытыми, судьи не допускают
прессу в зал суда, тем самым нарушая законодательство.
Сложившаяся ситуация, а также несовершенное законодательство привели к тому, что «судебный репортаж» практически исчез из молдавской журналистики, а это, в свою очередь,
является серьезным препятствием на пути журналистских
расследований.
Закон №54-XV от 21.02.03 о пресечении экстремистской
деятельности
Этот закон поднимает множество проблем в отношении свободы выражения и свободы прессы:
- использует слишком общие и крайне туманные положения,
способные включить в категорию «экстремистская деятельность» выражения и действия, к которым в демократическом
обществе следует относиться толерантно;
- закон метит в медиаорганизации и определенные общественные организации, что в принципе не является необходимостью;
- закон стимулирует цензуру и самоцензуру в результате санкций, применяемых за «экстремистские действия»;
- закон поднимает вопрос о допустимости наказания за некоторые категории выражений, считающихся «экстремистскими»;
- закон дублирует положения других законов, изобилует несогласованностью и упущениями.
Учитывая многочисленные проблемы, которые может вызвать претворение этого закона в жизнь, предлагаем обсудить
возможность его отмены или значительного изменения. В
соответствии с европейскими стандартами, выступления,
призывающие к ненависти или насилию, следует запретить. Но
на основании молдавского законодательства, где это понятие
чрезмерно расширено, «экстремистским» можно расценить и
выступление, к которому в демократическом обществе нужно
относиться терпимо.
Предварительные ограничения. Цензура
Ст.34 часть (5) Конституции Республики Молдова гласит: «Средства массовой информации не подвергаются цензуре». Однако
ни один нормативный акт не дает определение понятия «цен-
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зура», нет никакого эффективного механизма по пресечению
цензуры и привлечению к ответственности лиц, виновных в ее
применении. Нет в законодательстве и положения, запрещающего создание и финансирование (полное или частичное) организаций, учреждений или функций, в задачи которых входит цензура
средств массовой информации. Конституционная синтагма «не
подвергаются цензуре», не подкрепленная дополнительными
законодательными положениями, не дает никаких надежных
гарантий на этот счет. В практике СМИ цензура материалов,
прямая или скрытая, имеет место довольно часто.
Необходимо ввести уголовную, гражданскую и административную ответственность за:
- осуществление цензуры;
- незаконное вмешательство и нарушение издательской независимости редакции;
- нелегальную конфискацию/уничтожение тиража или части
тиража;
- попытки заставить журналиста опубликовать/распространить или отказаться от намерения опубликовать/распространить информацию.
Законодательство о телевидении и радио
Состояние молдавского телевидения и радио в целом расценивается как довольно шаткое, в частности из-за цензуры в общественных вещательных организациях, политического контроля
над регулирующими органами в этой области, повышенного риска приостановления деятельности неангажированных каналов,
их санкционирования и обструкции. Несмотря на то, что Кодекс
телевидения и радио принят недавно и вступил в силу 18.08.06,
он несовершенен и по-прежнему оставляет место для всякого
рода злоупотреблений. Кодекс телевидения и радио содержит
двойственные положения, препятствующие развитию национальных аудиовизуальных организаций. Документ изобилует
общими формулами гарантирования независимости и свободы
вещательных организаций, но не предусматривает четких механизмов для реального обеспечения их независимости и свободы.

Положения Кодекса телевидения и радио не обеспечивают
необходимых механизмов для автономного и независимого
функционирования регулирующего органа в этой области.
Кодекс телевидения и радио пренебрегает некоторыми
основоположными принципами, призванными обеспечить
функциональность и комплексность подлинно общественной
телерадиоорганизации.
Кодекс телевидения и радио нуждается в новой редакции с тем,
чтобы реально привести национальные юридические рамки в
соответствии с европейскими стандартами, поддержать независимость и развитие национального телевидения и радио.6
Еужениу Рыбка,
Оливия Пырцак
6. См. Подробные анализы Кодекса телевидения и радио на сайте
http://soros.md/programs/mass_media/
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Денонсация цензуры и самоцензуры
Я знаю человека, который, несмотря на обвинение в преднамеренном убийстве, купил себе свободу за крупную сумму
денег. Есть случаи коррупции, которые нашим обществом
воспринимаются как нечто совершенно естественное», - рассказывал на днях один из читателей в рамках публичных дебатов,
организованных газетой «Ziarul de Gardă». На вопрос о том,
насколько защищены граждане этого государства в сложившихся условиях, он отвечал прямо и честно, несмотря на то, что его
мнение предстояло опубликовать в газете за его подписью и под
его снимком. Хотя это не была прямая трансляция по радио или
телевидению, я подумала о риске, которому подвергается этот
человек за свою открытость и непосредственность, если его имя
будет обнародовано. Первая угроза может исходить от человека,
на котором висит обвинение в убийстве: ведь он вряд ли захочет
иметь свидетеля на воле, купленной за деньги; вторая опасность
связана с органами правопорядка, которые, возможно, захотят
выяснить обстоятельства, при которых обвиняемый в убийстве
человек находится на свободе. Не менее проблематичной может
оказаться и реакция общества, которое, возможно, попытается
узнать как можно больше подробностей об этом случае. При
таких обстоятельствах источник информации газетчика рискует
стать настоящим мучеником. А если еще учесть, что парламент
Молдовы не принял пока Закон о защите свидетелей, то опасность, естественно, растет.
Молчание из страха

плечами которых есть опыт работы в средствах массовой информации в советское время, никогда не забыть, какое безграничное
влияние имели идеологические отделы райков коммунистической партии на радио, телевидение и печатные СМИ. Цензура
была единственной задачей этих отделов. Тогда не были редкостью совершенно абсурдные ситуации, когда, скажем, съемку
партийных лидеров мог вести далеко не каждый оператор: столь
почетная миссия «доверялась» определенным операторам, которые должны были «сделать» партийных боссов моложе, красивее, даже интеллигентнее и, конечно же, без лысин. Цензура проводилась со знанием дела, досконально, так что ни единое слово
не доходило до широкой аудитории без подписи – красным
цветом – сотрудников так называемых «ЛИТотделов». Никто ни
при каких обстоятельствах не мог пренебречь указаниями ЛИТа,
разве что с риском получить выговор, оказаться на улице и даже
заработать уголовное дело по статье «измена родине».
Падение империи принесло с собой поток воздуха спонтанной
свободы, перед которой как журналисты, так и потребители
прессы нередко теряли ориентировку и душевное равновесие.
Телевидение стало трибуном, неким «политбюро», решающим
фактором. Оно стало настолько влиятельным, что вызывало ревность политического класса тех времен. В результате,
развернулась борьба за власть над этим влиятельнейшим из
средств массовой информации.
Цензура дошла до ЕСПЧ

Кстати, таких случаев не так уж и много. Люди у нас предпочитают молчать, вопреки настойчивым попыткам журналистов
или представителей следствия. Что же заставляет человека молчать, когда он располагает важной информацией, которая могла
бы пролить свет на сложную и запутанную, но рискованную
ситуацию? Чаще всего речь идет о самом банальном страхе, поскольку правда, как известно, сурова, и мало кто воспринимает
ее как должно и готов мириться с ее последствиями.
Как поступает газетчик перед такой дилеммой в условиях, когда
новый вид самоцензуры упорно выкраивает себе место в жизни
журналистской братии Молдовы? Следует отметить, что с некоторых пор сотрудники СМИ опасаются не столько того, чем
может обернуться для них то или иное шокирующее разоблачение о произволах в обществе, сколько угрозы, нависшей в этом
случае над источником информации, к которому приходится
обращаться при проведении журналистского расследования.
Боясь причинить проблемы этим людям, журналисты стараются не говорить ничего такого, что указало бы на то или иное
конкретное лицо, и в результате нередко срабатывает механизм
самоцензуры и они отказываются от дальнейших «раскопок».
Несомненно, этот сравнительно новый вид цензуры – самоцензура – становится все более опасным для качественной работы
журналиста, более опасным даже, чем цензура как таковая, свойственная антидемократическим обществам. Журналистам, за

Примерно в 1994 году, когда у власти в Республике Молдове
находился неокоммунистический политический режим, известный также как правление аграриев, на телевидении, которое
все еще называлось Национальным (по инерции 1991-1992
годов, когда оно действительно было национальным), процветала самая брутальная цензура, которая нередко выражалась в
изъятии – особенно из информационных передач – сюжетов,
«неудобных» для правления. В результате телезрителя просто не информировали о тех или иных событиях или темах,
вырезанных из передачи ножницами цензора. С каждым днем
требования цензуры становились все абсурднее, дело дошло до
того, что недостаточно было вырезать при монтаже синтагмы
«румынский язык» или «румынская земля», неким табу стали
и выдающиеся представители общественной жизни Республики Молдова - писатели, ученые, преподаватели, особенно
из числа тех, кто ощущал себя румыном и не скрывал своих
взглядов на этот счет. Вскоре из передач главного телеканала
Республики Молдова исчезли мнения представителей интеллигенции, источники отбиралась в основном по политическим
критериям. В то время телезрители информировались о происходящих событиях из недостоверных источников. Даже после
так называемого преобразования Государственной компании
«Телерадио-Молдова» в общественную организацию ситуация
остается в принципе неизменной, так как информационные
программы, как и дискуссионные, не освобождены от цензуры.
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Инструктор Алекс Улману и
студенты Школы передовых
знаний в журналистике обсуждают
проблемы этики, поднятые в прессе.
Курс «Журналистская этика»,
Кишинев, 22-26 октября 2007 г.
Кстати, в ЕСПЧ на рассмотрении находится дело группы
бывших работников «Телерадио-Молдова», которые обвиняют
компанию в цензуре и ограничении информации, предоставляемой налогоплательщикам. По оценкам адвокатов, представляющих интересы истцов, такие темы нечасто встречаются
в программе работы ЕСПЧ, так что Республика Молдова и в
этом смысле стала печальным исключением.
А вот по поводу самоцензуры никто в Европейский суд по правам человека обращаться не станет. Там, где общество не обеспечивает средствам массовой информации достаточной свободы
выражения, самоцензура пускает глубокие корни в сознании
самого журналиста и начинает определять его стиль работы.
Это явление, которое приобретает все более четкие очертания в
последнее время, подрывает, а то и вовсе разрушает доверие к
информации, когда журналист, стремясь защитить свои источники, отказывается назвать имя человека, предоставившего ему
данные и аргументы в ходе того или иного расследования.
В этих условиях и источники, без которых немыслим жанр
журналистского расследования, становятся все более неуверенными, они начинают колебаться, осторожничать, что неминуемо сказывается и на качестве журналистики. В результате,
самоцензура вынуждает и потребителя информации выработать определенный вид общения с прессой, поэтому нередко
статьи, опубликованные в средствах массовой информации
Республики Молдова, страдают примитивизмом, отсутствием
аргументов и, в конечном итоге, не могут рассчитывать на резонанс в обществе. Одновременно общество в целом становится забитым, аморфным и безразличным.
Излишнее внимание к слову

С другой стороны, политические и экономические условия в
Республике Молдова прямо или косвенно ограничивают содержание выступлений в прессе.

Никто не ставит под сомнение тот факт, что пресса должна
существовать за счет рекламы, но для этого СМИ в Молдове
должны быть предельно внимательными к тому, что и как пишут. В последние 5-7 лет эта осторожность приняла гротескные
формы, превратившись в тормоз идей, острых сюжетов и даже
актуальных тем. Пусть никто не дает никаких гарантий, что
излишняя осторожность принесет газете рекламодателей, все
равно менеджеры нередко пытаются смягчить тон материала,
немного сместить акценты из боязни оттолкнуть хозяйствующих субъектов. Иногда мы становимся свидетелями аморальных ситуаций, когда рекламодатели пытаются диктовать
свои условия, требовать, чтобы журналисты не касались их
сомнительной и даже преступной деятельности, обещая взамен
заключить с редакцией контракт на помещение рекламы.
И политические комментарии с критическими нотами в адрес
правления отпугивают рекламодателей. Они прямо говорят,
что не могут рисковать, помещая рекламу в СМИ, имеющие собственное мнение о качестве правления в Республике
Молдова. Таким образом, у нас независимая пресса не может
рассчитывать на средства от рекламы и единственный способ улучшить финансовое состояние – это увеличить тираж.
Однако тираж прямо или косвенно зависит от тех несчастных
грошей, что платит правительство в виде зарплаты или пенсий
гражданам этой страны.
Вышесказанное опровергает цензуру и самоцензуру, но не
отрицает того факта, что при определенных обстоятельствах
самоцензура, тем не менее, является неотъемлемым элементом
современной журналистики. В тех случаях, когда самоцензура
продиктована критериями благоразумия и порядочности, она
естественно вписывается в материал, подготовленный в результате журналистского расследования, и не вредит качеству
журналистской работы.
Анетта ГРОСУ
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Поддержка СМИ со стороны государства:
к транспарентности и ответственности
В странах с глубокими демократическими традициями пресса
свободна от контроля со стороны правительства. Власти
не пытаются повлиять на издательскую политику ни через
налоговые проверки тех или иных учреждений, ни путем
отбора СМИ по принципу лояльности для размещения
рекламы по госзаказам, ни давлением на рекламодателей.
Условия в государствах с устоявшейся демократией
благоприятны для масс-медиа. СМИ могут беспрепятственно
осуществлять одну из основных своих функций:
способствовать повышению уровня транспарентности и
ответственности государственных органов перед обществом.
Иная ситуация наблюдается в странах с переходной экономикой, включая Республику Молдова, где пресса играет
роль «сторожевого пса демократии» далеко не в полной
мере. Отсутствие гласности в вопросах собственности
масс-медиа и ее финансирования дает правящей партии
возможность сохранить прямой или завуалированный
контроль над медиаорганизациями. Вмешательство властей
в информационный рынок проявляется в финансировании
из бюджета правительственных, а также лояльных к власти
СМИ. Кроме местных государственных газет, которые, по
сути, яляются инструментами продвижения государственной
политики, государственными субсидиями пользуются и
отдельные частные издания. Именно им поставляют рекламу
государственные учреждения и ряд общественных компаний,
именно их тираж растет благодаря подпискам, оформленным
на государственные деньги. Многие хозяйствующие
субъекты не покупают рекламную площадь в независимых
СМИ во избежание проблем с органами власти, но их нередко
заставляют помещать рекламу в те или иные конкретно
указанные газеты.1
Прямое финансирование прессы

Контроль масс-медиа со стороны государства возможен
благодаря прямому и косвенному финансированию, которое
предоставляет правительство определенным изданиям. В настоящий момент в Республике Молдова все еще существуют
местные издания, финансируемые за счет государственных
средств. Преимущественно, они освещают работу районных
органов власти. И, естественно, правительства, если местную администрацию возглавляют представители правящей
партии. В 2006 году, например, на развитие местной прессы
было выделено 6704,9 тыс. леев. Эта сумма была израсходована на обеспечение нормального функционирования 25-ти
районных и региональных периодических изданий. Так,
муниципальные советы решили выделить средствам массовой информации муниципиев Кишинэу и Бэлць 3200 тысяч и,
1. Media Sustainability Index (MSI) - Europe and Eurasia; www.irex.org/programs/
MSI_EUR/2006/moldova.asp

соответственно, 324 тысячи леев. Газетам районных советов
было выделено по 117тыс. леев.2
Одной из форм прямого финансирования является также
предоставление единовременной финансовой помощи. Наглядный пример в этом плане, который широко обсуждался
в прессе, связан с бывшими правительственными газетами,
в последние годы получившими такую «единовременную
финансовую помощь». Так, в соответствии с постановлением
Правительства №1499 от 28 декабря 2006 года из государственных средств было выделено 376,8 тыс. леев газете «Moldova
Suverană» и 81,3 тыс. леев «Независимой Молдове» для погашения их задолженностей перед издательством «Universul».
Обосновывая эту «благотворительность», депутат-коммунист
Виктор Степанюк заявлял позже журналистам, что кабинет
волен и имеет моральное право помочь тем изданиям, которые
лучше освещают политику правительства...
Это решение было в штыки встречено журналистами и гражданским обществом. В частности, исполнительный директор
Ассоциации независимой прессы Петру Маковей назвал этот
шаг профанацией идеи разгосударствления прессы: «Хотя
Кабинет министров официально отказался от своего статуса учредителя, это не помешало ему покрыть типографские
расходы, которые, как известно, составляют львиную долю
издержек на издание газеты».3
Косвенное или завуалированное финансирование

Другая форма финансовой поддержки прессы состоит в перенаправлении государственной рекламы в газеты, лояльные
властям. Чтобы не быть голословным, приведу один только
пример, также вызвавший широкий резонанс в прессе. Это
директива Правительства Республики Молдова от 2001 года,
адресованная министерствам и департаментам «с просьбой» в
целях медиатизации рекламной информации «помещать объявления, отчеты и пр. на страницах газет «Moldova Suverană» и
«Независимая Молдова».
В результате такой «благотворительности» больше всех страдают оппозиционные СМИ, которым финансируемые государством и протежируемые властями газеты составляют нелояльную конкуренцию. “Рекламодатели избегают иметь дело с
независимыми газетами, в противном случае рискуют навлечь
на себя немилость властей. В результате, когда одни газеты вынуждены довольствоваться одним-двумя рекламными объявлениями в номере, издания, поддерживаемые правительством,
хотя и издаются несравненно более ограниченным тиражом,
2.Разгосударствление прессы у молдаван; www.api.md/articles/2697/index.html
3. Разгосударствление прессы у молдаван; www.api.md/articles/2697/index.
html
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Конференция по презентации
проекта «Отношения между прессой и
органами государственной власти – к
транспарентности и ответственности».
Кишинев, 12 декабря 2007 г.
Слева направо: Юлия Кирницки (Миссия ОБСЕ
в Молдове), Иоана Авэдани (Бухарестский
Центр независимой журналистики), Василе
Спиней (Центр «Acces Info»), Лилиана Вицу
(Фонд Евразия, Молдова).
буквально купаются в платной рекламе. Никто не смеет покупать рекламу в оппозиционной газете”.4 Это относится и к социальной рекламе, исходящей от правительства, министерств,
ведомств, госдепартаментов и госучреждений, которая также
обнародуется в основном посредством государственных газет
или газет, лояльных к власти. К примеру, представители управлений образования утверждают, что, как правило, когда идет
речь о презентационных акциях или каких-то кампаниях, они
обязаны публиковать объявления только в проправительственной прессе; помещать рекламные материалы в оппозиционных
изданиях им запрещено.5
О противоправной практике организации массовой подписки
на газеты, поддерживающие политику правительства, также
общеизвестно. Другой директивой правительства предписывалось оформить за счет государства, т.е. налогоплательщиков,
подписку на ряд газет. На основании этой директивы правительственные структуры издали собственные распоряжения, в
которых обязывали подведомственные структуры подписаться на «Nistru», «Moldova Suverană», «Независимую Молдову»,
«Труд», «Время», «Коммунист».6
Эта процедура применялась и в ходе подписной кампании
текущего года. В соответствии с распоряжением №09/2–13–899
от 30.10.2006 по Министерству просвещения, например, подведомственные структуры обязаны были обеспечить подписку
более 1000 школ республики на проправительственные газеты.
Представители министерства утверждают, что свободные издания сами делают себе рекламу, тогда как «Moldova Suverană»
и «Независимая Молдова» рекомендованы министерством как
источник информации о деятельности правительства.7
4. Întunecatul prezent şi incertul viitor al presei independente din Republica
Moldova (Темное настоящее и неопределенное будущее независимой прессы
Республики Молдова); http://www.rostonline.org/rost/apr2003/presa.shtml
5. Министр Цвиркун обязывает школы подписаться на проправительственные газеты; http://garda.com./106/investigatii/.
6. Свобода выражение и информирования в СМИ Республики Молдова. Ежегодный доклад 2005. www.ijc.md/Publicatii/mlu/RAPORT_ANUAL_2005.pdf
7. Министр Цвиркун обязывает школы подписаться на проправительственные газета. http://garda.com./106/investigatii/

Поддержка прессы со стороны государства:
европейский опыт

Практика поддержки масс-медиа со стороны государства
не чужда многим европейским странам, где СМИ получают
дотации из госбюджета. В 2006 году, например, Еврокомиссия одобрила планы поддержки прессы в Дании, Польше,
Ирландии и Франции. Благодаря этому ряд печатных изданий
в Дании получили гранты на общую сумму 1,3 млн. евро на
распространение газет. Планы для Польши, Ирландии и Франции предусматривали помощь в производстве документальных
фильмов, поддержку молодых талантов и т.д. Принимая это
решение, Еврокомиссия руководствовалась принципами стимулирования плюрализма масс-медиа. Другой пример в этом
смысле – Литва, где с 1996 года существует Фонд поддержки
СМИ, финансируемый государством. Ежегодно порядка 1,5
млн. евро выделяются на различные программы культурнопросветительского характера. Издаются книги, снимаются
документальные фильмы, поддерживается пресса – как на
национальном, так и локальном уровне. Решения о выделении
этих средств принимаются только после проведения транспарентных конкурсов, в ходе которых оценку проектам дают
представители разных областей.
Эксперты полагают, что такая финансовая поддержка была
бы очень кстати и в Республике Молдова, где развитие СМИ
осложнено различными факторами. Но эту поддержку необходимо предоставить не исходя из соображений конъюктуры, вне
зависимости от того, какую издательскую политику ведет то
или иное СМИ по отношению к властям. Все учреждения массмедиа должны пользоваться равными условиями, одинаковыми шансами на финансовую поддержку со стороны государства, т.е. со стороны налогоплательщиков, своей читательской
аудитории, которой они служат.
Даниела Бородаки
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Рецепт успеха местной газеты
Многие редакторы утверждают, что в Молдове
пресса не может стать прибыльным бизнесом – ни
на республиканском, ни, тем более, на районном
уровне.
И такие заявления далеко не беспочвенны, так как в нашей
стране не работают рыночные механизмы, которые стимулировали бы издательский бизнес, как в других европейских
странах: законодательные рамки, включая налоговые, не
стимулируют информационный бизнес; рынок сравнительно
маленький, читательская аудитория неуклонно сужается в
результате массового отъезда населения на заработки за рубеж; крупных работодателей можно пересчитать по пальцам,
некоторые из них по указке властей помещают рекламу только
в лояльные правительству СМИ; главный распространитель
прессы ГП «Poşta Moldovei» ведет дискриминационную тарифную политику и т.д. Но вопреки существующим барьерам, которые многие пытаются оправдать высоким уровнем бедности
в Республике Молдова, несмотря на препоны, которые чинят
средствам массовой информации политики, не желающие отказаться от контроля над газетами и умами людей, есть, тем не
менее, положительные примеры газет, которым удается быть
экономически самодостаточными даже в этих условиях.
Разрушая стереотип, согласно которому местная пресса в
Молдове по определению не может быть успешным делом,
сегодня налицо все больше таких примеров, и именно на
локальном уровне. Унгенская газета «Unghiul» и бэлцкая
«SP», возглавляемые на редкость толковыми менеджерами, уже
снискали довольно широкую известность, о них писали не раз.
За последние два года заметно выросли с менеджерской точки
зрения и экономически сумели стать на ноги еще две независимые местные газеты: «Cuvintul» из Резины и «Observatorul de
Nord» из Сорок. Их годовой оборот растет, как и тираж и географическая зона распространения – обеим газетам удалось
проникнуть и на рынок соседних районов, где они заявили о
себе как поставщики разнообразной и объективной информации. Давайте вместе на примере еженедельника «Cuvintul»
попытаемся вывести «формулу успеха» местной газеты.
Un ziar independent ca formă de protest

Газета «Cuvintul» появилась в 1995 году, когда практически вся
пресса Республики Молдова находилась в ведении государства. Недовольное тем, что районная газета «Farul nistrean» под
руководством главного редактора Тудора Ященко излагала и
критические взгляды на те или иные проблемы района, а также
давала слово представителям оппозиции, аграрное большинство в райсовете отстранило главного редактора от занимаемой должности. В знак протеста уволился почти весь коллектив редакции. Впоследствии суд восстановил Тудора Ященко
в должности, но резинские журналисты не захотели вернуться

в «государственную газету» и зарегистрировали независимое периодическое издание. Таким образом, 1 января 1996
года вышел в свет первый номер свободной газеты «Cuvintul»
тиражом 700 экземпляров. Разумеется, резинские власти почувствовали себя в опасности и попытались помешать выходу
неподконтрольной им газеты. Уже со второго номера посыпались «сюрпризы». Типография соседней Рыбницы отказалась
печатать «Cuvintul», признав, что получила соответствующее
распоряжение от приднестровской администрации, которая,
в свою очередь, сделала это по просьбе резинских руководителей. В результате, в течение последующих восьми месяцев
журналистам приходилось ездить печатать газету в Криулень,
за 150 километров. Но вопреки этим препонам, еженедельник
выходил с завидной регулярностью и не был пропущен ни
один номер.
Газета, которая отвечает интересам читателей

Немного в стране наберется местных газет, о которых можно
сказать, что они формируют общественное мнение. Газета
«Cuvintul» – одна из них. Следует отметить, что на местном
уровне еженедельник имеет большой вес и пользуется доверием со стороны как простых людей, так и органов власти.
Уважительное отношение последних основывается исключительно на понимании того факта, что газета держит под
постоянным прицелом акт правления на местном уровне и
внимательно следит за тем, чтобы общественные средства
расходовались по назначению. Очень многие в Резине и
сегодня вспоминают, как благодаря кампании в прессе, развернутой газетой «Cuvintul», удалось добиться даже отмены
правительственного постановления, согласно которому в
Резине планировалось устроить республиканское хранилище
пестицидов с истекшим сроком годности. Серия журналистских расследований под общим названием «Guvernare оn
stil rezinean” («Правление по-резински»), опубликованных в
2006-2007 гг., раскрыла незаконные аферы с общественным
имуществом, которые проворачивал резинский примар,
впоследствии проигравший и судебные процессы против
группы журналистов, проводивших расследование, и выборы,
на которых баллотировался в надежде получить очередной
мандат. Таким образом, с момента своего появления и до
сегодняшнего дня «Cuvintul» остается действительно общественной газетой, которая отвечает интересам своих читателей. Результат налицо: «Cuvintul» имеет солидный и постоянный контингент читателей и распространяется в четырех
соседних районах: Резинском, Шолдэнештском, Орхейском
и Теленештском. По результатам социологических исследований уровня популярности СМИ в Республике Молдова,
проводимых украинской компанией TNS, в последние годы,
«Cuvintul» константно занимает 8-9 места (среди более 60 изданий) в рейтинге еженедельников, издаваемых в республике
на национальном и местном уровнях. За профессиональные
достижения сотрудники газеты «Cuvintul» завоевали три
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но не невозможно. Привлекательная по содержанию газета «Cuvintul» нашла свое место на информационном рынке
Резинского и Шолдэнештского районов, укрепляет позиции в
Орхейском и Теленештском районе. В последние годы общий
тираж газеты отличался тенденцией к неуклонному росту: в
2005 году, 3900 экземпляров, в 2006-ом – 4600 экз., в 2007 году
– 5200 экземпляров. Еженедельный объем газеты – 10-14 полос
форматом A3. Хотя газета не развила пока собственную службу маркетинга, поступления от рекламы (на которую отводится около 30% газетной площади) также неуклонно растут:
2005 год – 120 тыс. леев; 2006 – 147 тыс., за 10 месяцев 2007 года
– 155 тыс. леев. Тем не менее, поскольку около 90% газетного
тиража расходятся по подписке, а услуги по почтовому распространению крайне дорогостоящие, доходы редакции не
такие уж большие, а прибыль – минимальная. Но, как бы то ни
было, в последние годы «Cuvintul» покрывает производственные расходы за счет подписки и рекламы, а внешнее финансирование, которое ей изредка выпадает, уже не идет на латание
«дыр» в редакционном бюджете.

Тудор Ященко, лауреат премии
«Десять журналистов года».
Кишинев, декабрь 2006 г.
«хрустальных яблока» - Кишиневского пресс-клуба и Центра
независимой журналистики. Газета получила более 40 премий на различных профессиональных конкурсах журналистов.
Газета как бизнес

В провинциальном городе, каковым является Резина с ее населением всего лишь в 9000 жителей и сравнительно скромной
экономической инфраструктурой, гораздо труднее развить
бизнес, связанный с изданием независимой газеты. Трудно,

В соответствии с бизнес-планом редакции, в последующие
годы тираж еженедельника возрастет до 6-6,5 тыс. экземпляров, формат увеличится до 16 полос, а доходы от розничной
продажи газеты и от рекламы достигнут 200 тыс. леев. Кроме
того, газета ставит перед собой задачу модернизировать
дизайн и развить собственную дистрибьюторскую сеть. И еще
одна проблема назревает: в ближайшее время найти решение
вопроса с привлечением молодых кадров.
Феномен «Cuvintul»

Итак, в чем «формула успеха» газеты «Cuvintul», что позволяет ей выжить на информационном рынке? Директор газеты Тудор Ященко считает, что на этот вопрос есть минимум
два ответа. Во-первых, успех газеты гарантирует команда
профессионалов, целиком посвятивших себя газете, которая
постоянно рядом со своими читателями, разделяет их заботы и служит их интересам. А во-вторых большинство
сотрудников газеты «Cuvintul» являются и акционерами
одноименного общества с ограниченной ответственностью.
Таким образом, каждый из них лично заинтересован в том,
чтобы газета преуспевала, и каждый способствует тому, что
можно назвать «феноменом „Cuvintul”.
Петру МАКОВЕЙ,
исполнительный директор
Ассоциации независимой прессы
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Реклама в печати:
сильное или слабое звено?
Один из «китов», на которых держится мир
масс-медиа большинства стран, - это реклама.
Безусловно, механизм функционирования рынка
рекламы во многом определяется спецификой
региона.

Визуальный анализ номеров этой газеты позволяет
утверждать, что рекламодатели предпочитают размещать
свои объявления в субботнем номере. Представители
рекламного отдела газеты согласились с тем, что реклама –
хорошее подспорье в работе печатного издания в Приднестровье, но выжить на доходы от рекламы невозможно.

Если в странах западной Европы, да уже и в большинстве
восточноевропейских государств, доходы от рекламы позволяют СМИ практически не зависеть от определенных
политических или финансовых групп, то в Приднестровье
ситуация совсем иная, и говорить о рекламе в печатных
СМИ как о «ките», пока рано.

Только около 20% стоимости номера газеты «Приднестровье» можно покрыть за счет размещения рекламных объявлений. Вся проблема, по мнению специалистов отдела
рекламы, заключается в том, что у нас в регионе низкие
доходы, как у населения, так и у представителей среднего
и малого бизнеса. Поэтому тратиться на рекламу позволяют себе лишь немногие. Частные объявления о продаже
жилья, оказании услуг и т. д. люди размещают бесплатно в
рекламных изданиях типа «Маклер».

По приднестровским законам, в печатных изданиях, не
значащихся в госреестре как рекламные, рекламой может
быть занято до 30%. В большинстве газет общая площадь
рекламных объявлений составляет от 5% до 25%. Разобраться, почему так происходит, и как удается выживать
изданиям, мы попытаемся с помощью обзора рекламы,
публикуемой на страницах приднестровских газет.
Для удобства все печатные СМИ региона были условно
поделены на 3 группы: первая группа – газеты, которые
получают финансовую поддержку из бюджетов разных
уровней, следующие две группы – независимые информационные и рекламно-развлекательные медиа – выживают
самостоятельно.
В первую группу включены 3 газеты: «Приднестровье»,
издающаяся на русском языке, «Адевэрул нистрян», выходящая в свет на молдавском языке и «Гомiн», печатающаяся на украинском.
Массовая общественно-политическая газета «Приднестровье» выходит ежедневно со вторника по пятницу на 4
полосах формата А2, субботний номер представлен в виде
тетрадки из 12 листов формата А3. В газете функционирует отдел рекламы.
Большая часть публикуемых рекламных объявлений в
этом официальном, или, как его еще называют, правительственном издании, – реклама от государственных
структур, например, о проведении тендеров, аукционов
или информация о выставляемых на продажу объектах
госсобственности. Присутствуют также и объявления от
частных компаний, занимающихся реализацией товаров и
оказанием услуг.

Чтобы привлечь рекламодателей, у «Приднестровья» существует свой козырь: все последующие разы, после 3 –го,
рекламные объявления публикуются с 30% скидкой. Представителям отдела рекламы издания хотелось бы, чтобы
дела с рекламой в издании обстояли получше.
«Адевэрул Нистрян» - еженедельная газета на молдавском
языке. Реклама изданию, безусловно, нужна, но ее практически нет. По мнению заместителя редактора, в том,
что рекламы не хватает, фактор языка издания играет не
последнюю роль.
В настоящее время предпринята попытка создать рекламный отдел, уже есть люди, готовые работать на этом
поприще. Реклама будет публиковаться на любом из
официальных языков Приднестровья – русском, молдавском, украинском. «Адевэрул Нистрян» не против любой
рекламы, поскольку это даст возможность компенсировать
часть редакционных расходов.
Сегодня газета существует за счет финансирования из
бюджета. Деньги в основном уходят на оплату труда сотрудников и покрытие полиграфических услуг. Для того
чтобы развиваться, привлекать дополнительные творческие ресурсы, нужны финансы. Положительную роль
в этом может сыграть начинающий функционировать в
издании отдел рекламы.
Редактор газеты «Гомiн» открыто заявил, что в Приднестровье за счет рекламы печатное издание нерекламного
характера не сможет выжить, оно умрет.
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Доходы от рекламы в этом издании низкие, поскольку
рекламодатели с осторожностью размещают объявления в
украиноязычной газете. И рекламная политика редакции
имеет свою специфику: объявления, которые впоследствии могут оказать негативное влияние на жителей региона, газета не готова размещать на своих страницах. Здесь
включается механизм самоцензуры. Например, объявления о трудоустройстве за рубежом от сомнительных фирм
не будут приняты для публикации сотрудниками издания
«Гомiн». Специального отдела, занимающегося только рекламой, в издании нет. Доход от рекламной деятельности
покрывает в настоящий момент менее 5% потребностей
редакции.

Газета «Энергетик» фактически является городской,
но юридически – все еще зарегистрирована как газета
коллектива ЗАО «Молдавская ГРЭС». На ее страницах
публикуются объявления, но в уставе редакции не прописан механизм оказания услуг по размещению рекламы,
поэтому все объявления от жителей города и администрации населенного пункта печатаются бесплатно.

Вторая условная группа – муниципальные издания. В
Бендерах городской называют газету «Новое время», в
Тирасполе эта роль – у издания «Днестровская правда». В
Днестровске выходит в свет газета «Энергетик», фактически являющаяся городской.

Еженедельная газета «Профсоюзные вести» - печатное
издание, снискавшее доверие у огромного числа читателей Приднестровья и Молдовы. Редакционная политика
строится на том, чтобы предлагать аудитории качественную и достоверную информацию. Рекламных объявлений
в газете немного. В основном это объявления от экономических агентов. Источником покрытия расходов издания
являются доходы от подписки. В газете не создан отдельный рекламный отдел. Возможно, в недалеком будущем он
появится. Это подтолкнет к увеличению печатного объема
издания.

«Новое время» выходит трижды в неделю на 4 полосах
формата А3. Рекламе отведена последняя полоса или 25%
площади. Сбором рекламных объявлений занимается специальный отдел редакции. Кроме объявлений от коммерческих агентов, присутствуют и объявления от частных
лиц, объединенные в тематические рубрики.
По словам сотрудников редакции, такому, достаточно
большому, количеству рекламы они обязаны менталитету местного населения. Народ рассуждает примерно так:
«Лучше объявление о продаже дивана отнести в газету
своего города. Зачем тратить деньги на то, чтобы поехать
в другой город и разместить три слова в республиканской
газете?»
Массовая общественно-политическая газета «Днестровская правда» также трижды в неделю радует читателей
своим появлением в почтовых ящиках и киосках печати.
Последняя, четвертая страница издания – рекламная. В
«Днестровской правде» больше объявлений от муниципальных госпредприятий и частных фирм, чем от граждан. Объяснить это можно так: в Тирасполе расположена
редакция республиканской газеты «Приднестровье», где
цены на рекламную площадь ниже. Доходы населения
в регионе невысоки, люди привыкли считать каждую
монетку.
Но у редакции «Днестровской правды» есть свой «конек»
- имиджевая реклама. Однако, сотрудники признают, что
рекламная деятельность позволяет покрыть примерно половину нужд редакции, и констатируют: «выжить печатному изданию с невысоким тиражом за счет рекламы никак
не удастся».

К третьей группе мы отнесли независимые информационные издания: «Профсоюзные вести» (г. Тирасполь), «Новая
газета» (г.Бендеры) и «Добрый день» (г. Рыбница). Отсутствие регулярных дотаций подтолкнуло эти СМИ к поиску
новых источников и возможностей жизнеобеспечения.

Создание такого отдела еще 2-3 года назад было нецелесообразным - наблюдался спад экономической деятельности в регионе, платежеспособность граждан была очень
низкой. Сегодняшние экономические тенденции в регионе
дают редакторам печатных изданий пищу для размышлений - о перспективе расширения, в том числе и рекламной
деятельности.
«Новая газета» - довольно популярное издание с тематическими приложениями. Выходит еженедельно с рекламным приложением «Ваш досуг». Кроме как в приложении,
реклама присутствует и на первой полосе, над заголовком.
Страницы четырехполосного приложения «Ваш досуг»
отданы телепрограмме (2,5 полосы) и рекламным объявлениям (1,5 полосы).
Также 1 раз в месяц вместе с газетой читатели бесплатно
получают строительное приложение «Стройка и ремонт».
Из 12 полос этой рекламной «тетрадки» половина печатается в цвете. В основном присутствует реклама от экономических субъектов малого и среднего предпринимательства.
По словам редактора, доходы от рекламы позволяют погашать часть типографских расходов. И редакция трепетно
относится к каждому рекламодателю. Почти за 10 лет существования «Новой газеты» у неё образовался свой круг
рекламодателей, которыми газета очень дорожит.
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Для стабильного положения на рынке печатных СМИ
редакция сочетает привлечение рекламы с повышением
количества подписчиков и людей, приобретающих издание
через розничную сеть распространителей. Сегодня газета
продается не только в киосках от Каменки до Слободзеи,
но и в Кишиневе, Оргееве, Бельцах.
Реклама для «Новой газеты» является тем источником поступления средств, который позволяет расти и развиваться. Здесь возникают некоторые сложности. Первое: закон
ограничивает количество печатной площади под рекламу
для нерекламных изданий. Второе: это на руку тем изданиям, которые получают дотации. Они откровенно демпингуют цены на рекламную площадь, создавая тем самым
неравные условия на рекламном рынке.
Для того чтобы выжить в этой неравной борьбе, необходимо постепенно увеличивать тираж, количество подписчиков и покупателей. Таким путем шли многие западные
СМИ, начинавшие с нескольких сотен экземпляров.
«Новая газета» лучше расходится через розничную сеть,
чем по подписке, но в последние 2-3 года пропорция постепенно выравнивается.
Рыбницкое независимое еженедельное издание под названием «Добрый день» приобрести в Тирасполе не так-то
просто. Газета настолько популярна у местного населения,
что редакторы пока не задумываются о том, чтобы охватить читательскую аудиторию всего Приднестровья.
Из восьми полос две уходят под рекламные сообщения, к
которым отнесем поздравления и объявления об услугах
частных компаний. Примерно на треть рекламой заполнена и восьмая полоса.
Для того чтобы выжить, редакция независимой газеты учредила рекламное приложение «Добрый вечер», которое выросло в самостоятельное 12-полосное
информационно-развлекательное издание. На первой
полосе этого издания присутствует реклама услуг фирм
и предприятий. Вторая и третья заполнены объявлениями от частных лиц под рубриками: «куплю», «продаю»,
«услуги» и т. д. с пятой, по двенадцатую – телепрограмма
и рекламные объявления.
Сотрудники считают, что именно такая форма – разные
издания от одного учредителя – позволяют сохранить независимость и непредвзятость в освещении информации
за счет финансирования, поступающего от реализации
рекламных площадей и самого развлекательного издания.
Можно сказать, что пример «Доброго дня» и «Доброго
вечера» служит зачатком формирования корпоративных
медиа.
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И последней, четвертой группой представлены 2 приднестровских развлекательных издания, еженедельники
«Караван» и «Ярмарка».
«Караван» - газета для всей семьи. Именно так ее позиционируют учредители. Рекламный отдел в издании
существует совсем недавно и только начинает осуществлять свои первые шаги. Появление рекламных объявлений на страницах «Каравана» продиктовано отнюдь не
финансовой потребностью. Рекламодатели сами пришли
и попросили разместить объявление. Так и началась
история рождения рекламы в «Караване». Редактор издания подчеркивает, что газета не продает рекламную
площадь, а предлагает вниманию читательской аудитории. Сотрудники «Каравана» могут предложить свою
помощь в изготовлении рекламы. Из 64 страниц номера
(формата А4) только на семи расположены рекламные
объявления. 3,5 страницы полностью заняты цветной
рекламой. Присутствуют рекламные сообщения и на
первой полосе, рядом с лицами известных людей. Идею
подсказали сами рекламодатели: «Хотим разместить
возле фотографии популярной звезды!» Еще на 2 страницах номера опубликованы рекламные сообщения об
оказании услуг.
«Караван» нельзя назвать выживающим изданием. Газета
благополучно существует уже не первый год. Но по наблюдениям сотрудников редакции, политика продаж во
многом зависит не от издателя, не от информационноразвлекательной содержательности номера и количества
рекламных сообщений, а от настроя и отношения к своей
работе реализаторов печатной продукции.
«Ярмарка» - похожее издание, состоящее из 72 страниц
формата А4, из которых 10 – рекламного характера.
Шесть страниц, содержащих рекламную информацию о
деятельности фирм, печатаются в цвете. На трех страницах размещаются объявления от частных лиц, набранные
очень мелко. На 1 странице издания опубликованы предложения агенств недвижимости.
Как видим, и это издание не выводит публикацию рекламы
на лидирующие по прибыльности позиции. Региональные
рекламодатели не в состоянии платить большие средства,
как, например, в странах Запада, за размещение рекламных
объявлений в печатной прессе. Отсюда - и сопутствующая,
увы, не основная роль рекламы в процессе выживания
печатных изданий региона.
Подводя итог, попробуем ответить на вопрос: за счет чего
сегодня может выжить приднестровские газеты и журналы?
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Региональная пресса
Вариант 1. За счет внешнего финансирования.
(Когда бизнесмену или организации нужна газета для
собственных целей. Такое издание часто убыточно). В
этом случае газета прекратит свое существование:
а) когда издание достигнет намеченной цели (политической, например);
б) у издателя кончатся деньги;
в) издателю надоест неприбыльный проект.
Вариант 2. За счет рекламы. Те газеты, которые первыми
успели занять нишу рекламных изданий, ни за что не отрежут ломоть вкусного рекламного пирога кому-то другому.
Поэтому заявленные изначально рекламными издания (в
Приднестровье газеты «Маклер», «Всё») могут получать
прибыль, как от размещения, так и от продажи напечатанной рекламы. Это помогает им не просто выжить, но и
увеличивать объем печатной площади. Остальным печатным СМИ приходится только наблюдать за процессом.
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Вариант 3. За счет создания корпорации.
Это как раз тот случай, когда одно сверхприбыльное издание помогает дотациями другому, неприбыльному, но
популярному. Условие: оба издания принадлежат одному
и тому же лицу или группе людей. Это тот самый случай,
когда «Добрый вечер» из Рыбницы не дает погибнуть «родственнику» с названием «Добрый день». Только разговор
о сверхприбылях в печатных СМИ Приднестровья пока
преждевременен.
Вариант 4 (непопулярный). За счет ухода от налогов.
Некоторые источники в кулуарных беседах упоминают о том, что без теневого оборота печатному СМИ
сегодня просто не выжить. Проверить достоверность
этих сведений не представляется возможным, поэтому
оставим эти домыслы на совести издателей и блюстителей закона.
Светлана Савельева
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Средства массовой информации –
от книгопечатания до интернета
Книга британских ученых Асы Бриггс
(крупнейший в Великобритании
историк средств массовой информации, бывший ректор Колледжа
Уорчестера в Оксфорде) и Питера
Бэрка (преподавателя истории культуры Кембриджского университета)
«Масс-медиа. Социальная история.
От Гутенберга к Интернету» (издательство „Polirom”, Яссы) должна,
по моему мнению, стать настольной
книгой как для студентов факультетов журналистики, так и для всех тех,
кто намерен изучать историю прессы
самостоятельно.
С самого начала хочу отметить особый подход авторов 341-страничного
труда, которые раскрывают историю
развития журналистских средств
массовой информации в общем
контексте истории межличностного
общения и отношений. Нашли свое
место в работе британских ученых
устное и письменное общение, дороги, навигация, печать, железная
дорога и морские суда, почта, телеграф, телефонная связь,
кинематограф, компьютеры, спутники, мобильная телефония
и др. Вышеперечисленные понятия и достижения техники
рассмотрены в восьми главах книги наряду с шестью общепризнанными на даный момент видами масс-медиа: печатными изданиями, информационными агентствами, радио,
телевидением, прессой on-line и off-line.
Несмотря на то, что эта работа является исследованием истории развития прессы, британские авторы не могли обойти
вниманием то, что они называют «исследованием медиа» (см.
стр. 187). По моему мнению, в основе исследований средств
масс-медиа лежат три основополагающих аспекта журналистикой деятельности: работа с источниками (в зависимости
от доступа журналистов к информации можно говорить
об уровне демократизации общества в целом, и есть специальные исследования на эту тему, есть неправительственные
организации, занимающиеся этими проблемами); редактирование журналистского текста; общественный резонанс выступлений СМИ (формирование общественного мнения и т.д.).
Точнее, такого рода исследования изучают связь между тремя
названными элементами: каким образом информация, полученная из разных источников, становится журналистским
текстом/материалом, какую реакцию вызовет потом этот
текст у потребителей информации. Бриггс и Бэрк не останав-

ливаются на первом элементе – каким образом собранная информация
становится журналистским текстом
(их книга не является учебником по
журналистике), - но уделяют большое
внимание общественному резонансу
(не случайно название исследования – «Социальная история», иными
словами, история о том, какое эхо
могут вызвать в обществе средства
массовой информации). «Никто не
оспаривает тот факт, что произошедшие перемены в средствах общения
между людьми имели огромные социальные и культурные последствия.
Но природа и масштабы этих последствий нередко становятся предметами спора, вызывают горячую полемику. Являются ли эти последствия
в первую очередь политическими
или же, скорее, психологическими? С
политической точки зрения, благоприятствуют ли они демократии или
являются благодатной почвой для
диктатуры? С точки зрения психологической, чтение поощряет общение
с себе подобными или стимулирует
обособленность, замкнутость в собственном мире? Телевидение или Интернет разрушают общины или же создают новый
вид общин, где сближение в пространстве не имеет значения?» (стр. 21-22). Это лишь некоторые вопросы, которые
задают и на которые пытаются найти ответы Бриггс и Бэрк.
Британские авторы склоняются к мнению, что роль и степень
влияния средств массовой информации в обществе велики.
В поддержку своей точки зрения они приводят высказывания разных людей: „Сэмюэл Хартлиб , восточный европеец,
находившийся в Берлине в изгнании, отмечал в 1641 году, что
«искусство печати возымеет столь сильное влияние в плане
распространения знаний, что простые люди, осознав свои
права и свободы, не позволят больше, чтобы ими управляли
путем эксплуатации”” (стр. 27). «Стержневой вопрос, - считают
Бриггс и Бэрк - состоит в том, в какой мере средства массовой
информации и их выступления изменили ценности и менталитет людей” (стр. 89). «Изобретение книгопечатания условно
рассматривалось с точки зрения его значения для распространения идей, но еще более важным вкладом этого открытия
стало стимулирование давно назревавших перемен в плане
взаимоотношений между пространством и выступлением”
(цитата из Уольтера Онга, стр. 28), в том смысле, что в XVI веке
содержание стало значить гораздо больше для глаз, нежели
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для ушей. Тем не менее, британские авторы не отводят средствам массовой информации фундаментальную роль в плане
общественного резонанса. «Реальнее рассматривать печать,
как и новые средства общения последующих эпох (например,
телевидение), как катализатор, который, скорее, способствует
переменам в обществе, а не инициирует их» (стр.31).
Необходимо отметить значение еще одной идеи Бриггс и
Бэрка, согласно которой при оценке степени воздействия
следует иметь в виду так называемый «массовый синдром». В
этой связи британские авторы отмечают неоспоримую роль
медиа как средства общения в период революций: «Не секрет,
что, просто собравшись вместе большой группой, социально
несостоявшиеся люди заряжались сообразительностью и
энергией. Как отмечал один из известных британских наблюдателей в 1823 году, задолго до того, как было изобретено
слово «социализм», наиболее активные рабочие оттачивали
свой ум и улучшали свои способности в постоянном общении» (стр.112).
Кстати, говоря о роли прессы (печатных изданий), следует отметить, что во время социальных кризисов возникли
и такие понятия, как пропаганда или цензура: «Развитие
противоположных – но при этом и дополняющих друг друга
- институтов пропаганды и цензуры можно, в принципе,
рассматривать как неизбежное последствие изобретения книгопечатания, но они несомненно стали результатом религиозных войн XVI века. Изначально пропаганда и цензура были
явлениями религиозными и только потом стали политическими явлениями» (стр. 82).
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«потребительским обществом». Также, заслуживает нашего внимания и разъяснение популярности газетных статей,
например, о кинозвездах: «Многие люди покупают газеты
потому, - признал Липпман, - что их собственная их жизнь
настолько скучна и обыденна, что им хочется хотя бы мысленно прикоснуться к той волшебной жизни, которой живут
другие люди и к прекрасным порокам которой они могли бы
причислить себя хотя бы в своем воображении» (стр. 187).
Каждому из средств массовой информации, разумеется, присущ свой особый вид воздействия на аудиторию. К примеру,
«радио всегда и везде было «отличным товарищем», который
и успокаивал, и развлекал, и информировал, но и просвещал
и воспитывал; всегда и везде радио было подлинным благословением для незрячих, больных, одиноких или для тех,
кто обречен был находиться в четырех стенах» (стр. 209). С
другой стороны, можно говорить и о негативных последствиях средств массовой информации. Например, «он (интернет
– прим. А. Л.) /.../ сполна освоил технику информационной
бомбардировки, овладел искусством приукрашивания действительности, преуспел в разглашении – притом безнаказанном - самой секретной информации, в распространении лжи,
за которую никто не несет ответственности. И все это как
часть информационного процесса» (стр. 281).

Особое место отвели авторы в своей работе роли прессы в
стимулировании просвещения общества: «Они (газеты –
прим. А. Л.) содержат не только познавательные элементы,
но и толчок, который побуждает к учению … Надо увидеть
народ, которому неведомы газеты, чтобы увидеть, сколько
разного рода закоренелых предрассудков рассыпались в пух
и прах под их воздействием» (стр.184).

Интересна и информация, которую представили Бриггс и
Бэрк по поводу значения выражения «четвертая власть в
государстве». Сегодня оно ассоциируется с тремя ветвями
государственной власти: законодательной, исполнительной и
судебной. Британский историк Макклау, которому приписывается это выражение, имел в виду, вероятнее всего, галерею,
которая была отведена прессе в парламенте. По средневековым принципам, остальными «властями в государстве» были
светское дворянство, служители церкви и народ. Средневековый концепт выжил в Великобритании в виде двух палат
парламента, а новое выражение «четвертая власть в государстве» в 1850 году использовал журналист Ф. Найд Хант в
своей книге о прессе (стр. 177).

Обращает на себя внимание и замечание британских авторов
по поводу роли книг и СМИ в формировании потребительского общества: «Как доказал социолог Колин Кэмпбелл,
романы XVIII века, как и телевидение наших дней, давали
возможность читателям косвенно воспользоваться дорогими
товарами, поощряя к покупкам и тем самым действуя как
«повитухи» при рождении того, что впоследствии назвали

Перечисление положительных сторон исследования Асы
Бриггс и Питера Бэрка можно продолжить, но площадь, отведенная в этом журнале, не позволяет раскрыть эту тему
максимально полно. Одно хотелось бы сказать в заключение:
любой читатель сделает важные для себя открытия на страницах книги и найдет в ней ценную информацию, которая
может ускользнуть от других.
Др. Аурелиан Лаврик
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Анатолий Голя:
«На телевидении работают оптимисты»
- Насколько развит телевизионный рынок в Молдове?
- Об этом очень трудно говорить. По большому счету,
его не существует, то есть он находится еще в состоянии
зародыша. В силу своего географического положения и
исторической ситуации, Молдова находится на пересечении культур. Большинство населения владеет русским и
румынским языками, а многие – еще английским, французским, в последнее время все больше знатоков итальянского.
Так как современные технические условия предоставляют
большие возможности, то очень многие жители страны
смотрят румынские и российские каналы, а также европейские, программы которых значительно превосходят
отечественные.

- Почему это происходит?
- Только не потому, что молдавские телевизионщики менее
талантливы. Очень многие кишиневские режиссеры, операторы, телеведущие и актеры уехали из страны и заявили
о себе в России, Румынии, Европе, США и даже в Китае. Их
имена известны, они получали престижные международные премии.
На родине они были ограничены из-за нехватки средств.
Телевидение – это очень интересная, но дорогостоящая
игрушка. К сожалению, ограниченный рынок, нелояльная
конкуренция со стороны телеканалов других стран и несовершенное законодательство не позволяет пока развернуться отечественным телеканалам и производителям
телепрограмм. В них пока никто не вкладывает средства:
все что делается в молдавском телевидении (в широком
смысле слова) – это все держится на энтузиазме.
Кстати, аналогичная ситуация и в кино. Во всем мире
сейчас наблюдается своеобразный кинобум. Люди пошли
в кино, в том числе и у нас, везде снимается очень много
фильмов. Не беда, что большая часть из них – дешевые
сериалы. Они забудутся, а хорошее кино, которое также
снимается, - останется. В Молдове пока не снимается ничего. И это – хуже.

- Может ли государство помочь развитию
телевидения?
- Оно должно, как минимум, не мешать. Должно стимулировать, в том числе и путем принятия хороших законов.
Пока делаются первые, достаточно скромные шаги.

- Как вы оцениваете новый Кодекс о телевидении и
радиовещании?
- Как один из этих положительных шагов. При разработке
Кодекса, его авторы хотели перескочить из тоталитарной
советской системы в цивилизованную Европу. Местами получилось, но далеко не всегда. Поэтому возникают проблемы. Известно, например, что, на протяжении года новый
Координационный Совет по телевидению и радиовещанию
если и работал, то старался сыграть роль карательного
органа. А на самом деле, он должен помогать вещателям,
совместными усилиями, делать телевидение. Надеюсь, что
последние кадровые перестановки в КСТР будут способствовать этому.

- На ваш взгляд, удалось создать в Молдове
общественное телевидение?
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- По этому вопросу мой взгляд совпадает с мнением
большинства населения. А это большинство телеканал
«Молдова-1» не смотрит или смотрит в отдаленных селах,
где не вещают другие каналы и, нет кабельного телевидения.

- Я уже сказал, что о своей работе на «Первом…» вспоминаю как о периоде накопления опыта, который мне пригодился. Что касается того, что было «после» - я не комментирую. Все это входит в компетенцию Координационного
совета по телевидению и радиовещанию.

При создании или реорганизации телеканала должны
быть поставлены четкие задачи, а также разграничения:
частное это телевинение или государственное, или общественное. Если оно частное и коммерческое – то живет
за счет рекламы и стремится заработать деньги. Если оно
государственное, то должно получать достойное финансирование из бюджета. А если общественное – то должны
быть соответствующие налоги или сборы – называйте как
хотите. И не надо меня убеждать в том, что наше население
не согласится при нынешней экономической ситуации и
низком уровне телепередач уплатить пару леев в качестве
«телевизионного налога». Вот когда люди будут платить,
уровень передач повысится, у них будет полное право
требовать качество, а у телевизионщиков появится стимул
работать.

- Свой канал вы построили на базе контента
российского «НТВ». Это помогло вам утвердиться на
молдавском рынке?

Нынешняя ситуация на общественном телевидении просто необъяснима. Канал является полукоммерческим, так
как пытается кое-как продавать рекламу, его руководство
находится в унизительном состоянии «просителей» денег
из бюджета (таким образом, общественное телевидение
полностью зависимо от властей), а средств на качественное
ТВ – нет. Я был недавно на общественном телевидении
и ужаснулся его техническому состоянию. Я не мог себе
представить, что в ХХI веке приказы председателя компании «Телерадио-Молдова» печатаются на печатной машине
советского производства (!).

- Вы сначала возглавили существующий на рынке
телеканал, а затем создали новый. Что сложнее,
каковы плюсы и минусы?
- Работа на «Первом канале в Молдове» послужила неплохим подспорьем в том, чтобы набраться опыта. Но работа
на TV7, где мы начинали с нуля после шестимесячного
перерыва – это гораздо интереснее. За неполных два года
мы сделали немало. Наш «Cotidian» и «Сегодня в Молдове»,
которые вечером выходят трижды, через каждые два часа,
отвечают современным представлениям о новостных передачах. Из них можно узнать, что РЕАЛЬНО происходит
в стране. Не стыдно и за другие передачи, которые мы
запустили этой осенью. Может быть, их не так много, как
хотелось бы. Но мы являемся самым «молодым» и активно
развивающимся каналом на молдавском телевизионном
рынке, о котором вы говорили в начале. И считаем, что у
нас все еще впереди.

- А можете сказать, что сейчас происходит на
«Первом канале в Молдове». Говорят, что его вещание
не совсем вписывается в рамки законодательства?

- Телеканал «НТВ» всегда отличался среди российских
каналов. Он наиболее полно отвечает представлению об
«информационном телевидении». «НТВ» является нашим
официальным партнером и, мы считаем наше сотрудничество плодотворным. От него в выигрыше и мы, и наши
московские партнеры и, главное – телезрители.

- Сколько денег нужно для того, чтобы создать
телеканал?
- Много. Во всяком случае, нужно гораздо больше средств, нежели для создания радиостанции, печатного издания или информационного агентства. Этих инвестиций достаточно и для
того, чтобы начать какой-то другой бизнес – возможно менее
рискованный и более доходный. Так что, стоит подумать.

- Все же, телевидение в Молдове является бизнесом?
- Во всем мире – это хороший бизнес. В Молдове… Я думаю, что это, по меньшей мере, перспективно.

- А в чем риски?
- По новому законодательству, лицензия вещателям выдается не на пять, а на семь лет. И это – уже хорошо. Но и за
семь лет невозможно вернуть свои инвестиции и получить
прибыль. Поэтому, в целях развития телевидения, нужно
стремится привлекать инвестиции и гарантировать инвесторам, что риски минимальны. Пока, на этот счет, есть
серьезные сомнения.

- Что можете сказать о конкуренции между
телеканалами?
- Нет ни нормальной конкуренции, ни сотрудничества. В
свое время, я пытался наладить диалог между каналами, создать Ассоциацию вещателей, в рамках которой обсуждались
бы насущные проблемы телевидения. Мы хотели, чтобы в
стране была, например, цивилизованная и доступная для
всех система измерения телеаудитории. Мы не нашли понимания со стороны наших коллег, каждый пошел своим
путем. В итоге, мы имеем то, что имеем. Свои проблемы
каждый решает сам. Хотя, когда нашим коллегам тяжело,
мы им помогали и будем помогать. Даже не рассчитывая на
взаимность.
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- Вы сказали о системе измерения телеаудитории.
Она, все же, существует. В какой степени вы
удовлетворены результатами?

- Насколько развит рекламный рынок в Молдове?
Хватает ли средств от рекламы на развитие
отечественного телевидения?

- Существуют общепризнанная система измерений, в которую входит уже семь телеканалов – почти все центральные
каналы, за исключением «Молдова-1». Может быть, система
не совершенна, но ее результаты никто не оспаривает и это
уже хорошо.

- Рынок развивается. Ход его развития в значительной
степени зависит от экономической ситуации в стране. Пока
она оставляет желать лучшего, трудно рассчитывать на то,
что средств от рекламы хватит для развития телевидения,
создания новых каналов. В Молдове почти нет телерекламы
автомобилей, хотя ежегодно продаются тысячи новых авто,
нет рекламы множества других продуктов, которые существуют на рынке и под которые должны выделяться рекламные бюджеты. К сожалению, молдавский рынок, в целом,
очень ограничен. И телевидение страдает от этого. Потому
что, сделать телевидение в Париже, Москве или Бухаресте –
стоит примерно одинаково. А отдача отличается не в разы, а
в десятки раз. Тем не менее, на телевидении работают оптимисты. И все они верят в то, что лучшие времена наступят.

Мы можем быть удовлетворены еще и по той причине, что
TV7 прочно занимает второе место. Те, кто не удовлетворен результатами, должны совершенствоваться. А если
кто-то заказывает отдельно оплаченные опросы, чтобы
показать себя в наилучшем свете – это их проблемы.
Нужно помнить, что лучше менять лицо, нежели пенять на
зеркало.

Собеседник − Игорь Волницкий
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КОММЕНТАРИЙ
к Закону о телевидении и радио АТО Гагауз-Ери
1. Положения Кодекса телевидения и радио о юридическом
статусе Компании «Телерадио Гагаузии» и процесс
реорганизации Государственной компании «Телерадио
Гагаузии» в региональную общественную вещательную
организацию
Двадцать седьмого июля 2006 года Парламент принял Кодекс
телевидения и радио Республики Молдова (в дальнейшем – Кодекс), который был опубликован в «Monitorul Oficial al Republicii
Moldova» №131-133 от 18.08.2006 и вступил в силу со дня
опубликования. Кодекс разработан и принят с целью привести
национальное законодательство в аудиовизуальной области в
соответствии с европейскими и международными стандартами.
Кодекс состоит из 68 статей и разделен на 9 глав: Глава I. Общие
положение, Глава II. Принципы аудиовизуальной коммуникации, Глава III. Реклама, телеторговля и спонсорство, Глава IV.
Лицензии, Глава V. Контроль и санкции, Глава VI. Координационный совет по телевидению и радио, Глава VII.Общественные
вещательные организации, Глава VIII. Частные вещательные организации, Глава IX. Заключительные и переходные положения.
Статья 2 лит. d) Кодекса дает определение понятия «общественная вещательная организация»: «национальная или региональная телерадиоорганизация со статусом юридического
лица публичного права, обладающая издательской независимостью, надзор за деятельностью которой осуществляется
обществом». Релевантные нормы относительно юридического
статуса общественных вещательных организаций в Республике Молдова содержатся и в Главе VII Кодекса «Общественные вещательные организации» (ст.ст. 50-65). Большинство
этих положений регламентируют работу общественной
национальной вещательной организации Общественная
национальная телерадиоорганизация Компания «ТелерадиоМолдова» (в дальнейшем – ОНТРО).
Только одна статья Главы VII Кодекса – ст. 65 «Общественные вещательные организации» - содержит положения о
юридическом статусе региональных общественных вещательных организаций: (1) «В АТО Гагаузия в соответствии
с настоящим кодексом на основании решения Народного
собрания действует региональная общественная вещательная организация Компания “Телерадио Гагаузия”». (2) «В
восточном регионе Республики Молдова после разрешения
приднестровской проблемы будет действовать региональная
общественная вещательная организация».
Однако ст. 65 часть (1) – не единственное положение Кодекса
о работе Компании «Телерадио Гагаузии». Необходимость дополнительных норм была очевидной во избежании минимум
трех возможных ситуаций, которые поставили бы под угрозу
интегрированное применение Кодекса:

a) ограничительное толкование положений ст.65 части (1),
согласно которому Государственную компанию «Телерадио
Гагаузии» следует считать ликвидированной с момента
принятия Кодекса («...действует ... на основании решения
Народного собрания...»). Напомним, что в соответствии со
ст.43 часть (2) Закона №.66-XXVIII/III от 10.07.2007 АТО Гагаузия «О телевидении и радио» отменены Постановление
Народного собрания Гагаузии №.377-XXXVII/II от 20.12. 2002
«Об учредительстве государственной компании «Телерадио
Гагаузии»»1 и Постановление Исполнительного комитета
Гагаузии №1/8 от 13.01.2003 об учреждении ГРТ.2 В таких
условиях юридически невозможно удостоверить существование региональной общественной вещательной организации «Телерадио Гагаузии»;
b) учреждение региональной общественной вещательной
организации «Телерадио Гагаузии» и, одновременно, сохранение нынешней организации Государственная компания
«Телерадио Гагаузии», тем самым задерживая преобразование государственной вещательной организации в общественную. Напомним, что эту идею уже подхватили некоторые высокопоставленные чиновники Республики Молдова с
целью затянуть процесс реорганизации ОНТРО;
c) декларативно-неприменимый характер положений ст. 65
часть (1) Кодекса. К сожалению, в законодательстве Республики Молдова налицо целое множество неприменимых
норм и даже законов. Нередко неприменимость вызвана
(объясняется) отсутствием механизмом и сроков претворения в жизнь положений действующего законодательства.
Для ускорения процесса преобразования Государственной
компании «Телерадио Гагаузии» в региональную общественную вещательную организацию в ст. 68 Кодекса Парламент Республики Молдова предусмотрел серию норм, затрагивающих
как работу вещательной организации в период до реорганизации, так и процесс реорганизации как таковой:
«(5)Координационному совету по телевидению и радио в
двухмесячный срок со дня своего образования инициировать контроль существующих программных комплексов и
законности выдачи лицензий их обладателям, в том числе
вещательным организациям, созданным и финансируемым
органами местного публичного управления, и разработать
рекомендации о придании им законности таким образом,
чтобы не допустить их ликвидации, а, напротив, обеспечить создание разнообразной среды для развития телевидения и радио.
1. Постановление Народного Собрания Гагаузии «Об учредительстве государственной компании «Телерадио Гагаузии» №377-XXXVII/II от 20 декабря
2002г.
2. Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии «Об учреждении
ГРТ» №1/8 от 13 января 2003г.
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(6) Органам местного публичного управления, являющимся
учредителями телерадиоорганизаций, в трехмесячный срок
принять решения о их реорганизации в соответствии с
требованиями настоящего Кодекса»” 6
Что касается обязанностей, возложенных на регулирующий орган в аудиовизуальной области статьей 68 часть (5)
Кодекса, Координационный совет по телевидению и радио
(в дальнейшем – КСТР) формально исполнял некоторые
обязанности, а других на себя и брать не стал. Обязанности
КСТР состояли в следующем:
- «Разработать рекомендации о придании законности /.../
вещательным организациям, созданным и финансируемым
органами местного публичного управления». КСТР не разработал рекомендаций о механизмах придания законности
Государственной компании Телерадио Гагаузии», его деятельность ограничилась несколькими письмами по информированию относительно ст.68 части (5)-(6) Кодекса;
- «В двухмесячный срок со дня своего образования инициировать контроль существующих программных комплексов и
законности выдачи лицензий их обладателям, в том числе
вещательным организациям, созданным и финансируемым
органами местного публичного управления». В этой связи
уместно напомнить, что в сентябре-октябре 2007 года Государственная компания «Телерадио Гагаузии» работала без
лицензии на вещание, срок которой истек в сентябре. Более
того: КСТР принял решение, согласно которому вещательной организации Государственная компания «Телерадио
Гагаузии» разрешено работать до получения новой лицензии
на вещание. Но такое решение КСТР противоречит ст. 68
части (8) Кодекса, которая гласит: «Лицензии на вещание,
выданные вещательным организациям до вступления в силу
настоящего кодекса, действительны до истечения сроков,
на которые они были выданы»;
- «разработать рекомендации о придании законности» вещательным организациям, созданным и финансируемым органами местного публичного управления, таким образом, чтобы
не допустить их ликвидации, а, напротив, обеспечить
создание разнообразной среды для развития телевидения и
радио». Это положение ст. 68 часть(5), рассмотренная только
с точки зрения преобразования Государственной компании
«Телерадио Гагаузии» в региональную общественную вещательную организацию, накладывало на КСТР обязанность
разработать определенные регламентации по реорганизации.
Запрет на ликвидацию учреждения, ясно и однозначно сформулированный Парламентом Республики Молдова в Кодексе,
должен был найти отражение в рекомендациях о механизмах
придания законности Государственной компании «Телерадио Гагаузии», которые должен был разработать и утвердить
регулирующий орган в аудиовизуальной области.
Разумеется, КСТР должен был выполнить свои обязанности
по разработке и принятии рекомендаций о механизмах придания законности Государственной компании «Телерадио
3. Подчеркнуто нами
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Гагаузии» в определенное время: до принятия Народным собранием Гагаузии Закона №66-XXVIII/III от 10.07.2007 АТО
Гагаузия «О телевидении и радио» (в дальнейшем – Закон),
опубликованного в Бюллетене официальных документов
Гагаузии №5-6 от 27.07.20074. И это «определенное время»,
которым располагал КСТР, следовало установить сообразно
положениям ст. 68 части (6): «Органам местного публичного
управления, являющимся учредителями телерадиоорганизиций, в трехмесячный срок принять решения о их реорганизации в соответствии с требованиями настоящего кодекса».
2. Выполнение положений Кодекса телевидения и радио
о процессе реорганизации Государственной компании
«Телерадио Гагаузии» в региональную общественную
вещательную организацию
Учитывая неучастие КСТР в процесс реорганизации Государственной компании «Телерадио Гагаузии», а также тот факт, что
трехмесячный срок, отведенный на реорганизацию этой вещательной организации, истек задолго до принятия Закона, подозрения насчет тенденциозной реализации Кодекса со стороны
Народного собрания Гагаузии представляются беспочвенными.
Можно говорить лишь о некоторых недоработках и упущениях,
присутствующих в тексте Закона. Но, определяя процесс реорганизации Государственной компании «Телерадио Гагаузии» в
региональную общественную вещательную организацию, Народное собрание Гагаузии не включило в Закон каких-либо положений, идущих вразрез с положениями Кодекса. Ст. 44 часть
(3) Закона, в полном соответствии со ст. 68 часть (6) Кодекса,
предусматривает, что „органы местного публичного управления
Гагаузии, являющиеся учредителями телерадиоорганизиций, в
трехмесячный срок примут решения о их реорганизации в соответствии с требованиями настоящего кодекса». При таких
обстоятельствах принятие Постановления Народного Собрания
Гагаузии «О некоторых мерах по реализации Закона АТО Гагаузия «О телевидении и радио» №66-XXVIII/III от 10.07.2007г.,5
в соответствии с которым Исполнительный комитет Гагаузии
обязан ликвидировать Государственную компанию «Телерадио
Гагаузии» (п.2), может вызвать только недоумение и подозрения относительно тенденциозной реализации норм Кодекса и
Закона. Это постановление Народного собрания противоречит
как Кодексу, так и Закону.
По нашему мнению, эти недоработки и упущения не являются неустранимыми, так как процесс «придания законности»
Государственной компании «Телерадио Гагаузии» еще не завершился. Напомним, что имеется Закон о преобразовании Государственной компании «Телерадио Гагаузии» в региональную
общественную вещательную организацию, которая к этому
моменту даже не располагает лицензией на вещание. В сло4. Закон №66-XXVIII/III от 10.07.2007 АТО Гагаузия «О телевидении и радио»
(Бюллетень официальных документов Гагаузии №5-6 (66-67) от 27.07.2007г.
5. Постановление Народного Собрания Гагаузии «О некоторых мерах по
реализации Закона АТО Гагаузия «О телевидении и радио» №66-XXVIII/III
от 10.07.2007г. (Бюллетень официальных документов Гагаузии №5-6 (66-67)
от 27.07.2007.
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Приложение
жившихся условиях необходимо эффективное взаимодействие
между КСТР и Народным собранием Гагаузии в целях применения гарантий, предусмотренных ст. 68 часть(5) для процесса реорганизации Государственной компании «Телерадио Гагаузии»
в региональную общественную вещательную организацию.
Положения о принципах деятельности региональной общественной вещательной организации «Телерадио Гагаузии» присутствуют и в других статьях Кодекса, помимо ст.ст. 65 и 68.
«Органы местного публичного управления» и «органы регионального публичного управления»: проблема юридического
порядка в процессе реорганизации Компании «Телерадио
Гагаузии»? В ходе мониторинга процесса реорганизации Компании «Телерадио Гагаузии» возник вопрос, относятся ли положения ст. 68 части (6) Кодекса к Народному собранию Гагаузии
и Исполнительному комитету Гагаузии. По некоторым мнениям, органы власти Гагаузии являются органами не местного
публичного управления, а регионального публичного управления.
Проблема связана с синтагмой «органы местного публичного
управления», используемой в ст.68 часть (5) и (6) Кодекса.
Поскольку Кодекс является законом Республики Молдова,
значение этой синтагмы следует трактовать в контексте
республиканского законодательства и никоим образом в контексте местного законодательства.
Так, в ст.1 Закона №436-XVI от 28.12.2006 о местном публичном управлении включены понятия «органы местного
публичного управления первого уровня» и «органы местного
публичного управления второго уровня”:7
n «органы местного публичного управления первого уровня»
- совокупность органов публичной власти, созданных и
действующих на территории села (коммуны), города (муниципия) для защиты интересов и решения проблем местных
сообществ;;
n органы местного публичного управления второго уровня
- совокупность органов публичной власти, созданных и
действующих на территории района, муниципия Кишинэу, автономного территориального образования с особым правовым статусом для защиты интересов и решения
проблем населения соответствующей административнотерриториальной единицы».
Справедливости ради следует отметить, что Закон №436-XVI
от 28.12.2006 о местном публичном управлении принят после вступления Кодекса в силу и вступил в действие только
в марте 2007 года. Но Закон №123-XV от 18.03.2003 о местном публичном управлении8 содержит в ст.1 те же принципы
6 . Закон О местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova №32-35 от 09.03.2007).
7. Несмотря на то, что не относится к процессу реорганизации Государственной компании «Телерадио Гагаузии», представляем и понятие «органы
местного публичного управления первого уровня», считая это необходимым
для облегчения понимания идей, изложенных в этой работе в дальнейшем.
8. Закон о местном публичном управлении №123-XV от 18.03.2003 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova №49 от 19.03.2003).
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(«органы местного публичного управления первого уровня» и
«органы местного публичного управления второго уровня»),
идентичные новому закону. Эти положения включены для
использования в контексте этих двух законов о местном публичном управлении в соответствии с положениями ст.ст. 109
– 111 Конституции, а также для применения этих положений
в действующем законодательстве.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по процессу реорганизации Государственной компании
«Телерадио Гагаузии» в региональную общественную
вещательную организацию
n Народному собранию Гагаузии:
отменить положения п. 2 Постановления Народного собрания Гагаузии №257-XXVIII/III от 20.07.2007 о некоторых
мерах по реализации Закона №66-XXVIII/III от 10.07.2007г.
АТО Гагаузия «О телевидении и радио» о ликвидации
Государственной компании «Телерадио Гагаузии», противоречащие ст.68 часть(6) Кодекса телевидения и радио Республики Молдова и ст.44 часть (3) Закона №66-XXVIII/III от
10.07.2007 АТО Гагаузия «О телевидении и радио»;
n Исполнительному комитету Гагаузии:
отменить решение о ликвидации Государственной компании
«Телерадио Гагаузии», принятого на основании п. 2 Постановления Народного собрания Гагаузии №257-XXVIII/III от
20.07.2007 о некоторых мерах по реализации Закона №66XXVIII/III от 10.07.2007 года АТО Гагаузия «О телевидении
и радио», противоречащее ст.68 часть (6) Кодекса телевидения и радио Республики Молдова и ст.44 часть (3) Закона
№66-XXVIII/III от 10.07.2007 АТО Гагаузия «О телевидении
и радио»;
n Координационный совет по телевидению и радио Республики Молдова:
- в качестве «автономного органа публичной власти»,
ответственного «за выполнение и соблюдение положений» Кодекса телевидения и радио Республики Молдова и
«международных договоров в области телевидения и радио,
одной из сторон которых является Республика Молдова»
(ст.39), а также как «гарант защиты общественных интересов
в области телерадиосвязи на демократических принципах и
прав потребителей программ» (ст.41), обязан:
- принять меры (ст.10 часть(1) и (4), ст. 41 часть (1) лит.a)) по
обеспечнию соблюдения положений ст. 68 часть(5)-(6) Кодекса телевидения и радио Республики Молдова в процессе
реорганизации (придания законности) Государственной
компании «Телерадио Гагаузии» в региональную общественную вещательную организацию;
- отказаться от практики принятия незаконных решений,
в соответствии с которыми разрешается вещание в период
после истечения лицензии на вещание до выдачи (получения)
новой лицензии на вещание – как в отношении Государственной компании «Телерадио Гагаузии», так и в отношении
других общественных и частных вещательных организаций.
Еуджениу Рыбка
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