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Сможет ли местная печать присоединиться
к стандартам западных СМИ?

П

риспособление СМИ бывшего советского
блока к нормам либерального режима
с самого начала вызывала целый ряд
вопросов. Существует ли в международной
прессе некий медийный стандарт? Достойна
ли подражания общая модель свободной
прессы? И если да, то способны ли СМИ
новых европейских демократий в полной
мере приспособиться к принципам западной
медийной системы?
И еще вопрос: какой тип прессы существует в настоящее
время на посткоммунистическом пространстве? Например,
в Республике Молдова? По некоторым международным
оценкам, в нашей стране СМИ «несвободны». Впрочем, как
и в Украине. Не говоря уже о России, где контроль политической системы над масс-медиа, в частности, над электронными СМИ, с каждым годом все ужесточается. В то же
время в Румынии ситуация со свободой выражения расценивается экспертами организации Freedom House несколько
лучше. Они называют СМИ этой страны «частично свободными». Из этого следует, что существуют определенные
эталоны, на основании которых анализируется положение
прессы во всех странах мира. Специалисты в области политических прав и личных свобод, безусловно, опираются на
определенные стандарты, с которыми сравнивают состояние средств массовой информации на различных меридианах земного шара.
С самого начала следует отметить, что единицы измерения,
позволяющие «взвесить» количество свободы в СМИ, представляют собой ценности либеральных демократий. Несмотря на это, есть мнения, оспаривающие возможность переноса
медийных стандартов с Запада на Восток. Так, по мнению
некоторых авторов, на Западе якобы даже не существует
медийной системы, способной составить медийный стандарт
для прессы постсоветского пространства либо бывшего соцлагеря. С точки зрения профессора Колина Спаркса (Colin
Sparks) из Вестминстерского университета (Westminster), к
примеру, британско-американская медийная система, которую он определяет как модель «The New York Times» и «British
Broadcasting Corporation», хотя она и хороша для указанных
стран, могла бы оказаться, по его убеждению, абсурдной для
остального мира, в частности, для Восточной и Центральной
Европы. Он уверен, что не существует никаких шансов, чтобы данную модель переняли государства с незначительным
демократическим опытом. Профессор считает, что в бывших
коммунистических государствах пресса стала чрезмерно
политизированной и в обозримом будущем такую ситуацию
преодолеть не удастся.

Истинная причина высокой степени политизации масс-медиа
во всем регионе, полагает Колин Спаркс, кроется в самой
сути переходного периода. Это происходит потому, что в
посткоммунистическом пространстве единственный способ
добиться перемен или же противостоять им – политическое
действие. По явным причинам печать представляет собой
важное средство, которым политики могут достичь своих целей. И по этим же соображениям масс-медиа крайне
политизирована. За контроль над СМИ ведется постоянная
борьба. Опираясь на эту истину, Спаркс подытоживает, что
посткоммунистическая медийная система не абсурдна. Она
– проявление обычной исторической формы. К сожалению,
уточняет он, не существует волшебного ключика, одним
поворотом которого можно было бы превратить газеты и
электронные СМИ в организации с ответственными, объективными и непредвзятыми репортерами и с серьезными и
информированными комментаторами социальной и политической жизни. «Не исключено, что со временем счастливое
стечение обстоятельств сократит или же вообще устранит
ярко выраженную политическую ангажированность массмедиа. Но, чтобы это произошло, как показывает политический опыт, необходимо еще немало времени. Ведь, по сути,
итальянские СМИ стали политизированными более 50 лет
тому назад; в Испании и Греции минуло более двух десятилетий с тех пор, как масс-медиа получила современный облик.
И в каждом из этих случаев безответственно утверждать,
уверен британский исследователь, будто масс-медиа отошли
от политизированности».

И

так, Спаркс – фаталист. По его мнению, восточно-европейской прессе суждено еще долгое время оставаться
крайне политизированной, поскольку она не способна следовать западной медийной модели, которая, впрочем, и не может существовать вне пределов США либо Великобритании.
Мне жаль, но Спаркс сам себе противоречит. В своей статье
«Существует ли посткоммунистическая медийная система?»
он сам же признает, что после развала коммунизма масс-медиа Венгрии или Словении добились впечатлящего прогресса. Но не только эти две страны волей-неволей развенчивают доводы английского автора. СМИ бывшей Восточной
Германии полностью были преобразованы в копию западно-германской модели (Boyle, 1994). В Чешской Республике
существует развитый коммерческий телеканал – «Nova TV»,
который добился значительных успехов в расширении аудитории за счет государственного телеканала AST. Красноречив и пример стран Балтии. В Латвии и Эстонии существует
либеральный режим прессы, очень близкий к типу прессы в
скандинавских странах или в Северной Европе. Не случайно, по данным некоторых международных исследований,
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пресса этих двух балтийских стран признается как более
свободная и менее политизированная, чем во Франции или
Италии. Вот почему, как пишет исследователь Петер Гросс
(Peter Gross), эволюция восточно-европейского общества
и масс-медиа зависят от судьбы либеральной демократии.
Если она укоренится, то внесет значительную лепту в
создание независимых медийных систем. Основное препятствие на пути либеральных СМИ – недемократическая
политическая культура стран и неспособность либо отказ
политических и медийных лидеров обеспечить необходимое
лидерство.

И

ными словами, среди главных причин, из-за которых
пресса бывшего коммунистического блока остается на
некоторых территориях ангажированной и крайне высоко политизированной, – отсутствие политической воли
или даже недобросовестность руководителей. Движимые
личными интересами, они пытаются самовольно контролировать газеты, радиостанции и телеканалы с тем, чтобы
использовать их в качестве орудия в политических войнах
со своими оппонентами. Например, многие медийные организации Республики Молдова, находясь в государственной
собственности или же принадлежа к определенным группам
интересов, служат не столько поставщиками информации,
сколько покорными инструментами пропаганды либо для
политической расправы. Так уже много лет поступает
газета «Moldova Suverană». Прибегая к нападкам против
личности, это издание воюет с публичными персонами,
которые по самым разным причинам впали в немилость
режиму Воронина.
В подобных условиях, считает Петер Гросс, средствам массовой информации Восточной Европы не хватает четко определенного значения роли, которую они играют в обществе,
а также стандартов ответственности и профессиональных
параметров; они не проявляют уважения к общественности,
что могло бы укрепить их статус борцов за свободу. В то же
время многие столичные независимые издания («Jurnal de
Chişinău», «Timpul», «Ziarul de Gardă» и пр.) по сути своей
– сторонники абсолютной свободы, быть может, в большей
степени, чем западные. Это тот тип независимой «оппозиционной прессы», которая сама ангажирована и политизирована, когда изобличает беззаконие и ошибки правящих
кругов, играет, как выразился Петер Гросс, положительную
роль «противовеса». Волей-неволей, они – единственные,
кто надзирает за властью, вынуждая ее идти на контакты и
не самовольничать. По сути своей подобные СМИ обеспечивают в обществе плюрализм и политическое разнообразие,
несмотря на противостояние, порой отчаянное, со стороны правителей. Эти СМИ – не только машины для победы
на выборах, но и альтернативные источники информации
и мнений, вынуждающие политиков хотя бы в некоторой
степени быть ответственными перед избирателями. И чем
их старание быть ответственными будет выше, тем больше
вырастут шансы установления в обществе по-настоящему
независимой медийной системы.

Конференция по случаю открытия
Дней Свободы печати 3 мая 2007 г. На снимке:
директор Независимого центра журналистики Корина Чепой
и Думитру Лазур (Ассоциация свободной прессы).

Но пока и частная, в некоторой степени беспристрастная
печать (ведь зачастую ее усилия тщетны) создает впечатление, что государство неподконтрольно, что в стране царят
злоупотребление властью и хаос. Только в текущем 2007 г. в
газетах «Timpul» и «Jurnal de Chişinău» появилось множество
разоблачений о произволе коммунистического руководства.
И чему они способствовали? Только послужили причиной
лишней головной боли для журналистов, удовлетворили любопытство читателей и еще больше озлобили коммунистов.

Д

аже рискуя противоречить самим себе, отметим, что воз
с места сдвинулся, хотя это не всегда видно невооруженным глазом. Несмотря на свои изъяны и на то, что она
сохраняет чрезмерно политизированные подходы, пресса
бывшего коммунистического блока (в Болгарии и Румынии
в большей степени, в Украине и Республике Молдова – в
меньшей) сумела за последние годы воспитать аудиторию,
которая из пассивного потребителя информации посте-
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пенно превращается в активного пользователя продуктами
СМИ. Другими словами, медленно, но верно растет число
читателей, радиослушателей и телезрителей, требующих от
масс-медиа непредвзятости и объективности. Это – робкие,
но значительные признаки того, что, по крайней мере, часть
восточно-европейской прессы начинает присоединяться к
профессиональным стандартам.
Польский исследователь Карол Якубович (Karol Jakubowicz)
выдвигает в качестве постулата утверждение об эволюции
масс-медиа и журналистики, исходящей изнутри учреждения и основывающейся на желании удовлетворять материальные потребности, добиваться социального равновесия,
политической стабильности и профессиональной полноценности («media without the State: Press Freedom in Eastern
Europe», стр. 125-139-1995). С практической точки зрения
подлинное преобразование роли и места СМИ в социальных системах посткоммунистических стран предполагает,
по его мнению, эмансипацию либо «автономизацию», а
также переосмысление ее сути с тем, чтобы из инструмента
власти она превратилась в форму взаимодействия различных социальных групп, элементов гражданского общества
и коллективной демократии. Как ожидается, отделение
СМИ от государственных и политических структур будет
означать то, что Александер (Alexander) (1981) назвал процессом дифференцирования масс-медиа. Пройдя через этот
процесс, пресса перестает быть придатком партий, классов,
религиозных групп. Однако дифференциация, деполитизация и автономизация прессы очень сложна, если даже не
невозможна вне социально-политического контекста, позволяющего ей не только политически, но и экономически
дистанцироваться от государства, а также от определенных
групп интересов.

В

современных демократиях решающая роль отводится
финансово независимой прессе, пишет Андрей Василеску (Andrei Vasilescu). Без гарантируемой самофинансиро-
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ванием автономии многотиражная масс-медиа не способна
успешно сохранить роль посредника между политической
сценой и широкой общественностью. Существует целый
ряд препятствующих факторов, способных подорвать этот
процесс. К самым важным относятся: недостаточное функционирование рекламного рынка, сосредоточение ведущих
СМИ в руках сильно задействованных в политику групп (с
явной целью воспользоваться аудиторией данных СМИ для
влияния на демократическую игру) и использование высшим
руководством важных «законодательных лазеек» (предоставление выгодных рекламных контрактов через госструктуры,
отсрочка на длительный и очень длительный срок задолженностей перед бюджетом, выдача лицензий на льготных
условиях и пр.) в качестве «вознаграждения» за верность
и, соответственно, за шантаж «неугодных» органов печати.
Именно таким образом в Кишиневе выживают мнимые разгосударствленные газеты. Даже беглого взгляда достаточно,
чтобы убедиться, что они забиты рекламой, которая поступает от государственных учреждений.
В Республике Молдова эффективная эмансипация или «автономизация» СМИ, способные преобразовать их в структуру,
свободную от политического, экономического и культурного
давления, невозможны до тех пор, пока, вопреки мнимой
демократической видимости, страной продолжит править
сверхидеологизированная власть с мощными диктаторскими рефлексами, склонная навязывать свои догмы всему
обществу. Это – с одной стороны. А с другой, в силу узкого
«пространства свободы», завоеванного независимой прессой,
образуется течение мнений, противостоящее идеологизирующему давлению воронинского режима. Из этого следует
вывод: что бы ни говорилось, эта категория СМИ ждет
политических перемен во имя присоединения к западным
медийным стандартам, которые Колин Спаркс определил как
модель «The New York Times и British Broadcasting Corporation»,
несмотря на то, что пока она и воспринимается у нас скорее
как идеальная, нежели реальная.
Петру Богату
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Как применяется
новый Кодекс телевидения и радио

В

январе Посольства Болгарии, Чешской
Республики, Франции, Германии, Польши, Румынии, Объединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Делегация
Европейской Комиссии в Республике Молдова, Специальный Представитель Генерального секретаря Совета Европы, Миссия ОБСЕ в
Молдове распространили совместную декларацию о реформах в молдавском телерадиовещании.
Авторы заявления напоминают о принятых Республикой
Молдова обязательствах по развитию динамичных и свободных СМИ в соответствии с Планом Действий Европейский Союз – Республика Молдова и призывают ответственные
инстанции обеспечить действительный прогресс в результате постоянного внедрения реформ в области молдавского
телерадиовещания.
Авторы заявления отмечают, что новый Кодекс телерадиовещания следует применять добросовестно и на основе
европейских и международных стандартов, иначе единственный шанс осуществить реальный прогресс может быть
упущен.

З

ападные дипломаты призывают всех причастных к
реорганизации кишиневских телерадиовещательных
учреждений радио «Antena C» и «EuroTV Chişinău» найти
решение, которое бы обеспечило продолжение их работы
с использованием потенциала опытных кадров. Процесс
реорганизации не должен привести к сокращению плюрализма на молдавском медиа-рынке, как и не должен лишать
граждан допуска к полной и непредвзятой информации, а
также к общественным услугам, таким, как дискуссии по
поводу местной политики.
Авторы декларации призывают и Парламент Республики Молдова обеспечить транспарентность отбора членов
будущего Наблюдательного совета «Телерадио-Молдова»,
однако это обращение не было принято во внимание.
Медийные НГО выразили тревогу в связи с тем, как был
применен новый Кодекс в отношении радиостанции
«Antena С» и телеканала «EuroTV», полагая, что проведенные изменения противоречат европейским и международным нормам, гарантирующим свободу печати и право
на свободное высказывание своего мнения. Согласно
международным стандартам и рекомендациям Совета Ев-

ропы по общественному телерадиовещанию, содержание
телерадиопрограмм ни в коем случае не следует подвергать цензуре.
В начале февраля был предан гласности отчет «Кодекс телерадиовещания Республики Молдова – шесть месяцев после
внедрения», составленный в рамках проекта «Мониторинг
внедрения Кодекса телерадиовещания», финансируемого
Фондом Сорос−Молдова и реализуемого одиннадцатью
негосударственными организациями из сферы СМИ и прав
человека, под эгидой Ассоциации свободной электронной
прессы (APEL).
Проект предполагает четыре основных направления мониторизации:
m формирование и деятельность Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР);
m формирование и деятельность Наблюдательного совета
(НС) Общественной национальной телерадиовещательной компании «Телерадио-Молдова» (ОНТК);
m формирование и деятельность администрации ОНТК
«Телерадио-Молдова»;
m содержание программного обеспечения (выборочно)
ОНТК «Телерадио-Молдова».
Для того чтобы охватить эти направления, один из экспертов проекта присутствует на всех заседаниях Координационного совета по телерадиовещанию, а другой – на всех
заседаниях Наблюдательного совета. На заседания экспертной группы приглашаются представители этих двух советов,
однако диалог с ними пока не установлен.
В результате проведенного авторами анализа установлено:
u процесс формирования состава КСТР проходил нетранспарентно, при отсутствии публичных дискуссий
и четких критериев отбора, были проигнорированы
рекомендации Совета Европы и мнение гражданского
общества.
u Первый этап формирования Наблюдательного
совета «Телерадио-Молдова» проходил в условиях транспарентности. Однако процедура отбора и
назначения членов НС проходила при отсутствии
четких и оправданных критериев. При голосовании
Парламент не принял во внимание мнения КСТР.
Руководство НС было избрано на безальтернативной основе.
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КСТР не удалось полностью выполнить задачи, предусмотренные Кодексом телерадиовещания.
Вместе с тем можно констатировать, что
Координационный совет в нынешнем составе более
активен, чем предыдущий.
Так, в марте КСТР публично предупредил ТВ «Молдова 1»
за выявленные нарушения, в частности, за несоблюдение
программной сетки, и «Радио Молдова» о нарушении положений Кодекса в отношении рекламы, а именно: «Реклама
фармацевтических продуктов и медицинского лечения,
требующих предписания врача, запрещена» (ст. 9, пункт 10
Кодекса).
КСТР предупредил публично еще девять радио- и телестанций, в работе которых при мониторинге были отмечены
нарушения законодательства. Это «Маэстро FM», «Унда
Нистрянэ», «Радио Норок», «Авто-радио», «TV7», «Первый
канал в Молдове», «NIT», «Albasat TV», «Euro nova».
Совет утвердил и изменение в программных сетках «Музыка TV» и «TV 6 Бельцы», произведенные в соответствии с
положениями Кодекса и рекомендациями КСТР передавать
собственную и местную продукцию на государственном
языке в объеме не менее 70%.
В апреле получила предупреждение радиостанция «101,3
FM» за то, что, как выявил мониторинг, внесла изменения в
программную сетку без ведома КСТР, не передавала новости
на государственном языке и за незаконное распространение
рекламы.
Радиостанция «Универс FM» была также публично предупреждена за несанкционированные изменения программной
сетки и за несоблюдение процентной квоты транслирования
национальной музыки.
«Воча Басарабией» предупреждена за несоблюдение программной сетки.
12 апреля Координационный совет по телерадиовещанию
утвердил проект решения, согласно которому установлена
минимальная квота национальной музыки на музыкальных
телеканалах и радиостанциях.
Так, радиостанции будут обязаны передавать не менее 30%
народной музыки, а специализированные телеканалы – не
менее 20%. Песни местных авторов и исполнителей должны
быть равномерно распределены на всем протяжении вещательного дня.

В

торая часть отчета посвящена изучению положения
радиостанции «Antena C» и канала «EuroTV». Она
составлена юристом Еудженом Рабкой, который выявил в
процессе реорганизации этих учреждений ряд нарушений
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законодательства, приведших к лишению аудитории права
на информацию, к игнорированию мнения муниципальной
общественности и к пренебрежению правами членов трудовых коллективов.
Среди самых серьезных нарушений были отмечены:
l способ отчуждения, а фактически приватизация этих
муниципальных учреждений, которые не были включены Парламентом в программу приватизации на
текущий год;
l КСТР не разработал «рекомендации относительно механизмов легализации» этих учреждений;
l незаконность и неясность Положения о проведении
инвестиционного конкурса, который не стимулировал
плюрализм предложений и не защитил общественные
интересы;
l непропорциональное вмешательство нового руководства в вещательную сетку, квалифицированное
работниками как цензура (исключение из программы
«Euro TV» некоторых сюжетов и участников; исключение из сетки «Antena С» постоянной рубрики
«Обзор печати»);
l затягивание судебных процессов, возбужденных коллективами «Antena С» и «Euro TV», а также бывшим
директором радиостанции «Antena C» В. Стате;
l игнорирование законодательства и общественных
интересов новым владельцем «Antena C», выразившееся в коренном и несанкционированном изменении
программного обслуживания, отказе от большинства
передач, представляющих интерес для общественности
и муниципия;
l отсутствие своевременного вмешательства КСТР в процесс реорганизации на всем его протяжении.

П

ервые шесть месяцев внедрения в практику Кодекса
телерадиовещания показывают, что новые положения
применяются с серьезными нарушениями, которые могут
навредить развитию этой сферы.
Случай с «Antena C» и «Euro TV», попавший в центр внимания молдавского и международного общественного мнения,
никоим образом не служит цели развития данной общественной сферы, объявленной Кодексом телерадиовещания,
и компрометирует европейскую перспективу Республики
Молдова. К такому выводу приходят авторы первого мониторинга.
Деятельность Наблюдательного совета общественной компании «Телерадио-Молдова» также проходит в обстановке
нетранспарентности. Кодекс телевидения и радио гласит, что
фамилии кандидатов на руководящие должности «Телерадио-Молдова», их биографические справки и проекты стратегии развития компании должны предаваться гласности.
Это не было сделано, что является серьезным нарушением. В
связи с этим, по предложению двух членов Наблюдательного
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совета – Вячеслава Ионицэ и Игоря Мунтяну, голосование
было отложено. Они же обратили внимание на то, что члены
НС не располагают окончательным вариантом Положения о
Наблюдательном совете.
Недавно Вячеслав Ионицэ подал в отставку, объяснив это
невозможностью соблюдать демократические принципы в
нынешнем составе НС.
Следует отметить и то, что в конкурсе на занятие
руководящих должностей общественной компании
«Телерадио-Молдова» не участвовали видные лица из
сферы СМИ.
Другим примером превышения полномочий является отказ
КСТР выдать лицензию на вещание бельцской радиостанции
«FM 103,5», которая вот уже десять лет работает на данной
частоте. А ведь согласно исследованию рынка, произведенному «Marketing Media Index» (представитель TNS в Украине), на севере нашей республики 65% населения в возрасте от
18 до 65 лет слушают «FM 103,5».

П

обедителем конкурса за вещание на частоте 103,5
стала компания «Divas Media» SRL, основанная 24
января 2007 г., т.е. за день до окончания срока представления документов. На частоте 103,5 будет теперь вещать
радиостанция «City FM» – собственность «Divas Media»
SRL. Как известно, лицензию на вещание можно получить,
лишь доказав жизнеспособность и финансовые возможности для реализации проекта. Тем необоснованнее
выглядит решение КСТР выдать лицензию предприятию с
капиталом в 5400 леев, возникшему за день до представления документов.
Компания «Blue Star», владеющая радиостанцией FM 103,5,
оспорила в суде решение КСТР о передаче данной частоты
радиостанции «City FM».
В одном из своих недавних заявлений аккредитованные
в Кишиневе посольства и иностранные организации
напоминают об обязательствах Молдовы в рамках
Плана действий Молдова – ЕС и других международных
договоров, включая обязательство обеспечить
свободное продвижение информации, содержащееся во
Всеобщей декларации прав человека, с целью развития
независимых и динамичных СМИ. «Свобода печати
– основа функционирования демократии», − отмечается в
совместном заявлении.
Его авторы выразили свою обеспокоенность накануне
местных выборов в связи с тем, что становится все более
ограниченной способность печати свободно освещать и
комментировать выборы. Более того, функции регламентирующих учреждений неэффективны, они не гарантируют
соблюдение законодательства. Наряду с этим в том же заявлении было отмечено, что «Телерадио-Молдова» добилась
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незначительного прогресса в стремлении стать поистине
независимым общественным вещателем.

Н

есколько недель тому назад посол ОБСЕ Луис О’Нил
констатировал возобновление ограничений свободы
СМИ и свободы собраний в Молдове в связи с задержанием
15 членов Либеральной партии во время марша протеста в
Кишиневе. Две съемочные группы – Pro TV и DTV, снявшие
этот момент, были также задержаны молдавской полицией.
Кишиневский телеканал DTV сообщил, что полицейские
заставили телеоператоров отказаться от видеокассеты, на
которой был записан процесс задержания. Посол О’Нил
обратил внимание на то, что свобода СМИ «особенно важна
в свете кампании перед местными выборами 3 июня».
Другим поводом для беспокойства является прекращение
прямых трансляций из парламента, которые служили
источником объективной и неподцензурной информации
о позициях и поведении народных избранников.
Таким образом, рядовому гражданину трудно сделать
обоснованный выбор при голосовании.
10 мая были представлены данные еще трех предметных
исследований в рамках проекта «Мониторинг внедрения
Кодекса телерадиовещания».
1. В период 25–31 марта прошел мониторинг выпусков
новостей компании ТРМ. Было проанализировано 166
радионовостей и сюжетов и 206 теленовостей и сюжетов (на «Радио-Молдова»: в промежутке между 6.00 и
8.00 часами; на ТВМ-1 – между 19.00 и 21.00). Эксперты
установили, что из 166 радионовостей и сюжетов почти
половина – хвалебного характера, остальные – нейтральные, почти полностью отсутствуют критические сюжеты.
Хвалебный характер относится к руководству – либо
центральному, либо местному; главные герои новостных сюжетов: в 16 случаях – президент республики, в
7 – председатель парламента, в 14 – премьер-министр, в
4 – и.о. генерального примара муниципия Кишинэу. Это
было бы оправдано важностью процесса руководства как
такового, но лишь в случае справедливого равновесия
доступа к микрофону представителей всех категорий
населения. Эксперты выявили также, что из 166 новостей и сюжетов более трети не соответствуют принципу
беспристрастности и равноудаленности. Подавляющее
большинство основано лишь на одном источнике информации – официальном. В 166 материалах не фигурировали лидеры других политических партий, кроме ПКРМ.
Эксперты пришли к выводу, что компания «ТелерадиоМолдова» не выполняет положений действующего законодательства; большая часть журналистов часто проявляют
лояльность по отношению к власти; редакционная политика не соответствует положениям Кодекса телерадиовещания. Информация преподносится преимущественно
через официальную призму, что характеризует компанию
как государственную, а не как общественную. Проблемные
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материалы почти полностью отсутствуют. Если все же какой-то вопрос затрагивается, то в итоге предлагается лишь
решение официальных лиц.
2. В случае с «FM 103,5» эксперты констатируют, что КСТР
принял решение без достаточных оснований, лишив лицензии законного обладателя (компанию «Blue Star» SRL),
основываясь на неполном, следовательно, недостаточном
мониторинге (12 часов начиная с 13.00).
3. Результаты и последствия реорганизации радиостанции
«Antena C» были выявлены путем количественного и
качественного анализа передач общественной и, соответственно, частной радиостанцией. Анализ проводился на основе сравнения программных сеток, а общий вывод таков:
«Antena C» SRL из-за нехватки творческого потенциала
накопила большие задолженности по количеству передач,
которые она обязалась производить.
В программной сетке частной радиостанции музыка
преобладает над информацией. «Antena C» SRL передает
информацию в объеме 4490 минут, или 74 часа 50 минут
в неделю (45%), а музыку и музыкальные программы
- 5590 минут, или 93 часа 10 минут (55%). Общественная
муниципальная радиостанция «Antena C» отдает предпочтение информации – в объеме 6115 минут, или 101 час
55 минут в неделю (61%), в то время как на музыкальные
программы приходится 3965 минут, или 66 часов 05 минут
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в неделю (39%). Реорганизация общественной муниципальной радиостанции «Antena C» в ООО как следствие
неправильного применения Кодекса телерадиовещания
Республики Молдова привела к ослаблению способности
редакционной команды освещать представляющие общественный интерес события; к официализации информаций и сокращению плюрализма мнений в новостных и
аналитических программах; к существенному сокращению
количества передач и программ, посвященных широкой
аудитории и при ее участии; к уменьшению тематического
разнообразия передач и программ; к возрастанию удельного веса музыкальных программ за счет информационных (новостных и тематических); к обеднению вещания
и, соответственно, нарушению права на информацию
потребителей радиопрограмм.

Ч

истки в компании «Телерадио Молдова» летом 2004 г.,
уничтожение радиостанции «Antena C» и телеканала
«Euro TV», преследование радиостанции и телеканалов
«Воча Басарабией», PRO TV, TV 7, постоянное давление на
печать и журналистов – все это вписывается в проводимую
нынешней властью политическую линию по ограничению
свободы печати.
В конечном счете любой закон бесполезен, если его не
признают те, на кого распространяется его действие, и если
отсутствует политическая воля, гарантирующая точное применение законодательства.
Корина Фусу,
главный редактор портала Europa.md
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Телерадиовещание

Общественное телевидение
и радиовещание

Е

сли в ареале нашего проживания,
традиционно называемого еще и
пастушеским раем, за последние годы
зарегистрировано какое-либо выдающееся
достижение, то это, несомненно, искусство
проведения различных семинаров, встреч,
конференций, «круглых столов» с участием
в некоторых из них международных
организаций.
На эти риторические спектакли тратится немалая доля зарубежных средств, выделяемых в качестве финансовой поддержки.
Некоторые активисты получают по четыре-пять приглашений в
день на подобные мероприятия неправительственных организаций, так что едва поспевают оказать честь своим присутствием
хотя бы на их открытии.
В этом смысле телевидение и радиовещание, в особенности
общественные, не составляют исключения. Впрочем, мы можем
гордиться тем, что у нас в Кишиневе сформировалась элита
профессионалов, юристов, политиков, которые в любой момент
могут включиться в дискуссию по намеченной теме, представить соответствующее сообщение, оперируя специальной терминологией, ссылаясь на опыт других стран (что само по себе
похвально). Тем более лет 7-8 тому назад многие из них понятия
не имели о том, что такое «общественный радиовещатель».
Итак, у нас есть, кому организовывать семинары, «круглые» и
прочие столы. Однако для того чтобы общественное телерадиовещательное учреждение соответствовало своему статусу,
добивалось хороших результатов и наращивало авторитет,
необходимо, чтобы каждый гражданин страны осознавал необходимость существования общественного телевидения и радиовещания, чтобы предъявлял создателям программ собственные
требования и даже, чтобы был готов поддержать личными
средствами такое предприятие. На фоне нашего телерадиовещания, развивавшегося долгие годы без всякой стратегии или
единой концепции да с учетом того, что у нас преимущественно
сельское население, политически очень пассивное, возникает
резонный вопрос: а знают ли люди об общественном телерадиообслуживании, о существовании национального учреждения
по телевидению и радиовещанию? Знает ли рядовой гражданин,
как финансируется эта организация и может ли он вмешиваться в ее политическое планирование? Чтобы получить ответ
на эти и другие важные вопросы, Фонд Сорос−Молдова при
поддержке Шведского агентства развития и международного
кооперирования инициировал в конце прошлого года интересную акцию – опрос жителей молдавской провинции по этой
ключевой проблеме телерадиовещания. Результаты опроса
публиковались в местной печати.

Если верно утверждение, что любая идея становится силой,
когда она овладевает массами, то при первом же зондировании
вырисовывается очень грустная картина нашего общественного
телерадиовещания. За малым исключением, пахари, сельские
пенсионеры, даже многие специалисты на селе понятия не
имеют, что это такое, хотя и слышали, что ТВ-канал Молдова-1
существует на их деньги. Не желаете ли получить примеры?..
Резинская газета «Cuvîntul» сообщает, что на вопрос «как понимать
суть общественного телевидения и радиовещания?» из 43 опрошенных в Теленештском и Орхейском районах лишь 11 человек
ответили, что это радиостанции и телеканалы, которые содержатся
на деньги из госбюджета, для того чтобы освещать правдиво события в стране и за рубежом («Cuvîntul», 24.11.2006 г.).
Большинство сельского населения ничего не ведает о деятельности общественного телерадиовещания, как правило, считая его средством манипулирования населением. Некоторые
интеллигенты отмечают, что методы информирования на
государственном телевидении и радио напоминают советский
период, а также румынское телерадиовещание эпохи Чаушеску.
«Можете ли вы себе представить репортаж по какому-либо
каналу американского телевидения о поездке президента Буша
по фермерским хозяйствам?» − задает риторический вопрос
педагог-пенсионер Б. Васильев из с. Старые Саратены.

В

двух вышеупомянутых районах 22 из 43 опрошенных не
могли ответить, какова польза обществу от превращения
государственного телерадиовещания в общественное.Грустная
констатация, ибо это означает, что если бы завтра правительство поставило вопрос о введении определенного ежегодного
взноса с каждого из нас на содержание общественного радиотелевещания, такая инициатива не получила бы поддержки масс.
Многие замечания и предложения, высказанные на различных
семинарах, прозвучали также во время опроса среди наших
селян на тему «Общественное радио и телевидение». Вот некоторые высказывания: «Имея возможность смотреть несколько
украинских телеканалов, мне остается лишь сожалеть, что наше
национальное телевидение находится в застое. Довольно ограничено и время передач» (Сильвия Москалу, директор лицея с.
Кушнирка Шолданештского района).
«Редкие возможности смотреть передачи телеканала райцентра
Шолданешть убедили меня, насколько необходимы местные
источники информации. Потому что они являются также организаторами жизни граждан» (Т. Чепрага, примар с. Алчедар).
С осени 2006 г. мы живем в совершенно новой обстановке.
Был принят Кодекс телевидения и радио Республики Молдова,
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Телерадиовещание
который устанавливает новые определения и обязанности для
этой общественной организации. Был создан новый, частично
оплачиваемый Наблюдательный совет. На наш взгляд, было бы
полезно, чтобы его члены ознакомились с ответами сельских
жителей на вопросы Фонда Сорос−Молдова. Смысл их ответов
прост, однако в них много правды, и они могут стать источником вдохновения. А «Радио-Молдове» и «Молдове-1» можно
порекомендовать выпустить серию передач, популяризирующих
общественное телерадиообслуживание в Европе и у нас. Если
у вас нет серьезных побуждений отправиться в путь, тогда мы
познакомим вас с несколькими наиболее значимыми репликами, отобранными нами более или менее субъективно.
Газета «Ora locală», Яловены
Заместитель председателя Яловенского района Михай Силистрару утверждает, что знает, что такое общественная телерадиоорганизация, и уточняет: «Другое дело, что эта служба у нас не
очень-то общественная. Я имею в виду некогда самое важное
учреждение в республике, которое называлось государственная
компания «Телерадио-Молдова»... Почему я думаю, что она пока
еще не общественная? Потому что передает информацию, которая обеляет правящую партию. Создается впечатление, будто
в нашей стране экономика, политика, да и социальная жизнь
постоянно процветают!»
Примар с. Молешть Михай Катан говорит, что его телевизор
принимает 286 телеканалов (у него параболическая антенна)
и что такие возможности есть еще у 30 семей. «В общем, я бы
сказал, что наше телевидение полуобщественное. Но для меня
лично оно полностью общественное. Потому что я сам участ-
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вовал в нескольких прямых телепередачах и всегда говорил, что
думал».
Пенсионер Андрей Мындру, с. Гангура: «Не знаю, почему, когда
передают рекламу, звук отличный, а когда идет передача – плохой, слабый. Если в передаче «С добрым утром» берут у когонибудь интервью, то не поймешь, у кого именно: не успеешь
прочитать фамилию, как она уже исчезла с экрана. Считаю, что
телевидение должно быть более доступным».
Предприниматель Валерий Цуркан: «За общественное радио
и телевидение платят налогоплательщики. Следовательно,
оно, прежде всего, должно служить им. Однако этого у нас не
происходит. Иначе чем можно объяснить то, что парламентарии
пренебрегли мнением гражданского общества в конкурсе по
отбору членов КСТР?»
Координатор проекта Илларион Чеботарь: «Раз уж оно существует на общественные деньги, пусть отражает объективно действительность, независимо от того, больно это кому-то или нет.
К сожалению, многие передачи делаются по заказу правящих
партий. В общем скажу, что общественное телерадиовещание
носит чужую одежду».
Елена Мереакре, с. Костешты: «К сожалению, многие селяне не
могут воспользоваться этим СМИ просто потому, что у них нет
телевизора. Считаю, что наше общественное радиотелевидение
бедновато по содержанию. Проблемы, с которыми сталкиваются люди, не освещаются, как следует. Иначе говоря, передачи
не охватывают важные события. Словом, положение в этой
области, как и во всех остальных, одинаково плохое».

Эксперты по вопросам
журналистики Карен
Л. Фриман и Стивен Р.
Кноултон (США) среди
студентов Высшей школы
журналистики.
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Телерадиовещание
«Gazeta de Vest», Ниспорены
Примар с. Юрчень Ион Телеман: «Я бы предложил, чтобы руководство телевидения и радиовещания избиралось всенародно,
подобно Парламенту».
Инвалид Григоре Мунтяну: «Я так думаю, что служба радио и
ТВ содержится на общественные, то есть на наши деньги.
Примар с. Милешть Георге Бобейкэ: «Общественное телерадиовещание – это учреждение, которое контролирует все
радиостанции и телеканалы республики» (вот это да! – наше
примечание).
Владелица надела Екатерина Дручинская, с. Кристешть: «Не
знаю, ничего ответить не могу».
Владелец надела Алексей Мельничук, с. Исэкань: «Не знаю...
Должно быть, речь идет о какой-то должности, если говорят
про службу».
Педагог Ион Боурош: «Мне трудно ответить прежде всего потому, что я не читал Закона о телевидении и радио».

Студентка Михаела Скорпан, с.Старые Беличены: «Я ничего
не слышала об общественной службе телерадиовещания, но,
конечно, хотела бы быть более информированной по этому
вопросу».
«Семидневная панорама», Бельцы
Студент Александр Поплутин, г.Бельцы: «Для меня общественной организацией телевидения и радиовещания является Интернет, где можно найти необходимую информацию, открыть
собственную страницу и высказать любое мнение. По-моему,
если даже какой-либо телеканал или радиостанция содержатся
на деньги налогоплательщиков, все равно ими кто-то руководит».
Директор рекламного агентства Елена Крецу, г.Бельцы: «Национальные и местные телеканалы я не смотрю. Качество показа
настолько безобразно, что смотреть такие передачи – значит,
портить себе нервы. Но я убеждена, что все телеканалы и радиостанции являются общественными, поскольку они общедоступны, их смотрят и слушают все, кто хочет».

Возьмите себе на заметку! Иногда полезно продвигать законы.

Андрей Сторожук, г. Бельцы: «Возможно, общественное телевидение финансируется на общественные деньги – значит, оно
должно выявлять и обсуждать социальные вопросы».

«Observatorul de Nord», Сорока

«Glia», Дрокия

Пенсионерка Элеонора Елау, г.Сорока: «Не знала, что общественное телерадиовещание существует на мои деньги, т.е. на наши, но
«Молдову-1» смотрю с трудом из-за технических дефектов».

Педагог-пенсионерка Лучия Тома, с. Софья: «Общественная
организация предполагает общедоступность, общественную
трактовку событий, а также публичный обмен мнениями и т. д.».

Андрей Мазнюк, с.Околина: «Общественное радиотелевидение
– это что-то такое для людей, чтобы они могли отдохнуть и
забыть о своих заботах».

Ученик Адриан Ротару: «Мне не нравятся заполитизированные
передачи, а для молодежи на национальном телевидении мало
передач, да и те неинтересны».

Грузчик Тудор Александру: «Слушаю радио только в микроавтобусе, когда еду на работу. Обычно это передачи из Тирасполя.
Ныне не то, что было когда-то – «радиоточки» давно ушли».

Директор лицея Галина Постова: «Общественная организация
– значит, общенародная, она должна представлять интересы
народа, т. е. как можно больше разных мнений и взглядов».

Пенсионерка Сара Кристал, с.Косэуць: «Телерадиовещание
принадлежит всему народу... Без него мы бы ничего не знали и
ходили бы, как слепые».

Пенсионер Дмитрий Попов: «Общественное телерадиовещание
– это когда передачи делаются по принципу ЗА и ПРОТИВ, т. е.
предоставляют слово людям противоположных взглядов, а не
демонстрируют единомыслие».

Безработная Агафья Шойму, с. Раковэц: «Ничего об этом не
слышала. Не знала, что там используют и мои деньги».
«Ecoul nostru», Сынджерей
Ион Хадыркэ: «Никакой информацией об уставе общественного телевидения и радиовещания не располагаю. Думаю, что речь
идет о государственном учреждении, которое руководствуется
принципом: Забочусь обо всех и ни о ком конкретно».
Михай Грумеза, с. Старый Хечь: «Не знаю, что означает общественное телерадиовещание».

Парикмахер Анишоара Захарка: «На «Молдове-1» мне ничего
не нравится, включая язык, на котором говорят с телеэкрана.
Если это общественная организация, то, значит, она для всего
народа, ведь мы платим налоги и содержим сотрудников радио
и телевидения».
«Observatorul de Nord», Флорешты
Повар Нина Мунтяну, с. Рошиетичь: «Я что-то слышала об
этом, да не разобралась. Но думаю, что по телевизору должны
показывать людские боли и заботы, быть рядом с нами».

Масс-медия в Молдове
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Телерадиовещание
Предприниматель Анджела Сокиркэ: «Я бы хотела, чтобы
существовал отдельный молдавский телеканал для детей. Общественная организация – это для всех. Разве не так?»
Столяр Александру Мунтяну: «Это теле- и радиостанции для
народа, они должны действовать от его имени и ориентироваться по подсказкам простых людей».
Строитель Николай Перчун: «А как же! Они все живут за счет
народных денег. Особенно на деньги тех, кто работает в Москве
и в других странах».
Пенсионер Михай Бурдужа (80 лет): «Я больше молдавское
телевидение смотрю. О чем спрашиваете, не понимаю».
Лидия Мурафа, сотрудница музея истории и этнографии: «Мы
бюджетники, нам не хватает денег на параболические антенны и
кабельное телевидение. Что же касается тех услуг, о которых вы
говорите, то речь идет, должно быть, об организации, которая
должна передавать правдивую и разнообразную информацию
из разных слоев народа, чтобы каждый мог найти себя на этом
информационном поле».
Городской советник Михай Тудос: «Хорошее дело, но у нас
ничего подобного нет. У нас имеется лишь телевидение и радио
по заказу. А раз мы платим налоги, то выходит, что нас дурят за
наши же деньги».
Врач Анджела Блаж: «Это хороший способ правдиво информировать население».
Ученик Алексей Чобану: «Это возможность передавать нейтральную информацию».
«Est-Curierul», Дубоссары
Учительница Лидия Чиботару, с. Малый Хыртоп: «Хорошо бы
«Молдове-1» делать передачи интереснее. Чтобы телевизионщики выходили прямо на публику, устраивая больше опросов
на улице: пусть люди говорят, что думают, чего желают себе, как
видят свое будущее».
Учитель Игорь Костюк с. Устия: «Общественное радиотелевидение – это, по-моему, те станции и каналы, которые отражают
мнения всего общества, а не только руководства. Любую тему
нужно разбирать равноудаленно».
Продавец Ирина Стратулат, с. Коржова: «Мы смотрим
только русские каналы по кабелю и Тирасполь. К сожалению, ни
Кишинев, ни румынское ТВ до нас не доходят».
Петру Кетрушка, с. Ратуш: «Общественное радиотелевидение
– это государственные телеканалы и радиостанции. В отличие
от частных, на них вещают то, что разрешит руководство, и
тут дело не обходится без цензуры. У общественных станций и
площадь вещания больше».

Агроном Михай Одобеску, с. Охринча: «Общественная телерадиоорганизация? Это радиостанции и телеканалы, которые
отражают нужды общества – социальные, экономические, но
могут также поднимать общенациональные идеи».
Директор музея Елена Фрумосу, г. Криулень: «Это что-то новое
для Молдовы».
«Unghiul», Унгены
Учительница Нина Парташку, с. Корнешть: «Из того, что я
до сих пор смотрела по «Молдова-1», видно, что общественное
телевидение обслуживает власть».
Государственный служащий Вячеслав Супрович: «По «Молдове-1» я смотрю новости и заседания Парламента».
Консультант бизнес-центра Константин Жардан смотрит по
телевидению лишь футбольные матчи. Один из немногих, кто
дал верное определение общественному телерадиовещанию,
сказав: «Служба, финансируемая людьми... Ее цель – объективно информировать их, без искажений представлять телезрителям информационные, культурно-художественные, спортивные
и прочие передачи высокого качества».
Педагог Наталия Бужор: «Я бы не сказала, что «Молдова1» - общественное телерадиовещание, потому что по этому
каналу дается очень мало развлекательных и культурно-просветительских передач. При таком положении нельзя привлечь телезрителей, независимо от их интересов и возраста.
А истинно общественное телевидение предполагает именно
это».

Т

аков глас народа, как говорится. Несколько иное мнение и,
главное, высказанное прямо, не то, что супертеоретические формулировки с дипломатическими уклонами, которые
приходится выслушивать на семинарах и «круглых столах».
Приводить высказывания можем продолжить, но сделаем это в
другой раз.
Материалы, собранные журналистами местных газет, выявили,
что сельские жители владеют параболическими антеннами и
другими техническими ухищрениями, что на селе, как грибы после дождя, появляются кабельные сети, что селяне уже
привыкли и предпочитают румынские и российские каналы в
ущерб родному, общественному телерадиовещанию. Так что
осуществление стратегической задачи – покрытие всей национальной территории молдавским телерадиовещанием и дальнейшее его реформирование потребуют невероятных усилий,
ибо эта перестройка будет проходить в условиях жесточайшей
конкуренции.
Ближайшие два-три года покажут, насколько мы способны
осуществить подобную реформу.
Константин Пырцак
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Партийная печать
в Республике Молдова

И

з около 70 наименований
республиканских газет, выходящих на
румынском, и почти 60 - на русском языках,
которые включены в Каталог газет и журналов,
опубликованный ГП «Poşta Moldovei» на 2007
год, мы насчитали 9 партийных изданий.
Впрочем, лишь пять указывают в логотипах или в выходных
данных принадлежность определенному политформированию: «Alianţa Moldova Noastră», принадлежащая одноименной партии, газета Социал-демократичекой партии «Socius»,
«Comunistul/Коммунист» – двуязычное издание Партии
коммунистов, газета Союза коммунистической молодежи
«Puls/Пульс» и «Acţiunea Europeană» – бюллетень Движения
«Acţiunea Europeană». Хотя общественности Республики Молдова прекрасно известно, что газеты «Flux», «Новое время»,
«Молдавские ведомости» и «Democraţia» принадлежат или же
получают финансовую поддержку Христианско-демократической народной партии (ХДНП), Демократической партии (ДП),
Народно-республиканской партии (НРП) и Социал-либеральной партии, соответственно, они этот факт нигде не отмечают.
В Республике Молдова существует и другая категория газет,
которую также с легкостью можно отнести к партийной.
Речь идет о двух разгосударствленных почти два года тому
газетах. Это – «Moldova Suverană» и «Независимая Молдова»,
которые, тем не менее, продолжают посвящать свою редакционную политику нынешней власти. А поскольку почти вся
власть в Республике Молдова – в руках Партии коммунистов
(ПКРМ), то и эти газеты можно отнести к числу трудящихся
на партийном поприще.
Мало и дешево
В Республике Молдова партийная пресса с трудом выдерживает испытание временем, за исключением одной-двух газет.
После провозглашения государственной независимости и до
настоящего времени в стране появлялись десятки партийных
газет, которые учреждались главным образом в преддверии
избирательных кампаний, и «умирали» вскоре после их
завершения. Особенно, если «хозяин», то есть партийный
лидер не добивался ожидаемых результатов. Сегодня число
партийных газет в Республике Молдова относительно низкое
по сравнению с числом зарегистрированных в Министерстве юстиций партий, которых насчитывается почти 40. Это
объясняется тем, что политические лидеры не гнушаются
постоянно либо время от времени субсидировать определенные так называемые независимые издания, которые, однако,
в предвыборных кампаниях ведут себя, как самые настоящие
партийные газеты. Подписка на партийную прессу и даже

розничная цена в киосках в целом ниже, чем на те несколько периодических изданий Республики Молдова, которые
не финансируются политическими либо экономическими
группировками. Если, например, один экземпляр пятничного выпуска газеты «Jurnal de Chişinău» стоит 3 лея, то один
экземпляр газеты СДП «Socius» – в три раза меньше. Чтобы
понять причину, даже не надо глубоко копать: расходы на
оплату труда работников, содержание, типографию, доставку покрываются партией. Вместе с тем сегодня в почтовых
отделениях и в газетных киосках народ не очень-то толпится,
чтобы приобрести ту или иную партийную газету. Свидетельство тому и низкие тиражи, указываемые партийными
изданиями в выходных данных (как правило, они все равно
несколько раздуты, ведь в Республике Молдова жесткого
контроля в данной сфере не существует – прим. авт.). Многие
партийные газеты распространяются и вовсе бесплатно.
«Alianţa Moldova Noastră», «Socius»,
«Молдавские ведомости», «Новое время»
К партийным газетам Республики Молдова относится
«Alianţa Moldova Noastră» – орган одноименного политформирования, выходящий на румынском и русском языках.
Тираж этого еженедельника – 500 экз. Подписчики газеты − в
основном члены партии, которые таким образом узнают о деятельности партии. Практически аналогичную издательскую
политику проводит и газета Социал-демократической партии
«Socius». На медийном рынке страны она появилась незадолго до предвыборной кампании по парламентским выборам
2005 г. Это еженедельное издание на восьми полосах формата
А3, которое выходит тиражом 4500 экз. По утверждениям
главного редактора газеты Елены Пануш, издание освещает
не только деятельность партии, хотя полностью поддерживается политформированием, но имеет и полосы, посвященные
актуальным событиям, аналитические и развлекательные,
полосы для молодежи. В логотипе «Молдавских ведомостей»
написано «народная газета». Это, по всей вероятности, должно означать, что издание поддерживается Народно-республиканской партией, хотя в целом ведет себя как независимая
газета, но в ходе избирательных кампаний превращается
в партийную газету. Аналогичная ситуация отмечается и в
отношении «Нового времени», патронируемого Демпартией.
«Comunistul/Коммунист» и «Puls/Пульс»
Так же, как и еженедельник «Alianţa Moldova Noastră», издание Партии коммунистов Республики Молдова «Comunistul/
Коммунист» тоже является двуязычным. Газета «признает»
в логотипе свою принадлежность и может считаться, по
всей видимости, самой «классической» партийной газетой
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Республики Молдова. Это связано с тем, что ее издательская
политика напоминает больше пропагандистскую (как в былые советские времена): деятельность коммунистов широко
освещается на ее полосах, а партийная «верхушка» постоянно
получает хвалебные отзывы и оценки. Кроме того, газета чтит
«памятные даты» коммунистов, унаследованные от советской
эпохи, критикует политических оппонентов и пр. Если верить
тиражу, указанному в выходных данных, то следует, что это
наиболее читаемая в стране газета: 59.880 экз. Однако кишиневская пресса не раз писала, особенно во время предвыборных кампаний, что газета «Коммунист» бесплатно распределяется по домам без того, чтобы граждане подписывались на нее
или хотя бы просили, чтобы им ее приносили.
Союз коммунистической молодежи, тоже подчиненный
ПКРМ, является учредителем газеты «Puls/Пульс» (тираж
3600 экз.). Хотя издание провозглашает себя газетой для
коммунистической молодежи, оно публикует сложные для
восприятия молодых аналитические материалы об успехах
нынешнего руководства, положении в Приднестровье, тираспольских лидерах, а также критические материалы о политических противниках нынешней власти.
«Flux», «Democraţia», «Acţiunea Europeană»
Не нужно долго теряться в догадках, чтобы понять, какая именно
партия поддерживает национальную ежедневную газету «Flux».
Члены ХДНП и, в частности, ее лидеры не сходят со страниц
этого издания. Да и тираж патронируемой ХДНП газеты внушающий, в отличие от тиража газет, которые не пользуются поддержкой политических сил – 45.515 выпусков («в неделю», написано
в выходных сведениях – прим. авт.). Но в данном случае тоже
неизвестно, насколько достоверны эти цифры.
В логотипах изданий «Democraţia» и «Acţiunea Europeană»
написано: «Учредитель – Институт европейских исследований
Молдовы». Если лидер Движения «Acţiunea Europeană» Анатол
Петренку утверждает, что данный институт входит в состав
указанного Движения, то газета «Democraţia», вне всяких
сомнений, принадлежит Социал-либеральной партии (СЛП)
несмотря на то, что издание освещает происходящие в стране
события сравнительно объективно. При этом в газете всегда
можно найти материалы, отражающие деятельность СЛП.
По словам Анатола Петренку, «Acţiunea Europeană» – информационный бюллетень на восьми полосах, освещающий
деятельность возглавляемого им политформирования. Он
также утверждает, что издание распространяется бесплатно.
Тираж газеты – менее 1000 экз.
Почему журналисты соглашаются работать
в партийных газетах?
В последнее время нетрудно заметить, что некоторые журналисты поначалу работали в одной партийной газете, а потом
«эмигрировали» в другую, причем прямо противоположного
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толка. Одни журналисты, в настоящее время работающие в
партийных газетах, признались, что пошли в подобные издания из финансовых соображений (хотя зарплата, которую
партийные лидеры выплачивают сотрудникам своих газет,
примерно такая же, как и в других газетах, за исключением
заработной платы, которую получает руководство этих изданий – прим. авт.), либо из политических убеждений (являясь
сторонниками или членами партии, которая поддерживает
газету). Другие же утверждают, что они решились писать
для этих изданий, поскольку медийный рынок Республики
Молдова небольшой по сравнению с числом журналистов,
которых готовят журфаки страны. Очень часто на работу
в партийные газеты берут студентов либо новоиспеченных
выпускников профильных факультетов.
Существует ли в Республике Молдова партийная печать?
По мнению исполнительного директора Ассоциации независимой прессы (АНП) Петру Маковея, в Республике Молдова
«почти» не существует партийной печати. «Говорю почти из-за
того, что некоторые газеты в своих логотипах черным по белому пишут, что они – официальные издания соответствующих
политформирований. Поскольку они не что иное как «печатные органы» в советском смысле этого выражения, то данные
газеты отражают исключительно точку зрения партии. А это с
самого начала предполагает более низкую степень доверия со
стороны читателей. И так как политические партии нуждаются
в как можно большем числе сторонников-избирателей, то они,
естественно, оказывают частичную либо полную финансовую
поддержку провозглашающим себя независимыми изданиям в
обмен на лояльность последних. Впрочем, некоторые из таких
газет ведут себя как независимые издания, то есть освещают
происходящее относительно объективно. Но такой подход
сохраняется только до выборов. В период же предвыборной
кампании они ангажируются партией, от которой получают
финансовую поддержку. Другие газеты даже не пытаются
скрывать это, но в то же время мнят себя независимыми изданиями. Такое положение сказывается на всех журналистах и
подрывает доверие населения к прессе».
Бывший глава Миссии ОБСЕ в Кишиневе Уильям Хилл считает, что печатная пресса в Республике Молдова «в основном
партийная». В интервью газете «Timpul» по случаю окончания своей миссии в нашей стране Уильям Хилл сравнил
молдавские СМИ с румынскими и обнаружил огромное
различие. «Я очень часто бывал в Румынии и могу сказать,
что там пресса – независима. Государство не вмешивается,
журналисты вольны писать, представлять все, что они хотят,
а общественность решает, что ей выбрать. Так и должно быть
по сути. Но если такое возможно в Румынии, то почему бы
не произойти этому и в Молдове?», – задавался вопросом
Уильям Хилл. Чтобы изменить нынешнее положение в прессе
Республики Молдова, необходима открытость медийного
рынка к зарубежным и отечественным инвестициям», – полагает экс-глава Миссии ОБСЕ.
Раиса ЛОЗИНСКИ
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Интернет – серьезный вызов СМИ
Республики Молдова

В

наши дни, если тебя нет в мировой сети,
то ты как бы и не существуешь. Web сайт,
blog − самая надежная визитная карточка.
Интернет перестал быть привилегией – это образ жизни.
«Online» − коренное слово современного общества, в особенности, для молодых поколений, а кто не интегрируется
и не приспосабливается, тот отстает от жизни. Интернет не
ждет. Насколько он доступен, настолько и сложен и постоянно меняется. То, что ценно сегодня, завтра будет устаревшим. Правила меняются ежедневно.
Интернет представляет собой и последнюю тенденцию в
СМИ. Давно прошли времена, когда простая электронная
страница текста удовлетворяла нас. Все происходит здесь
и сейчас. Телеканалы, радиостанции, публицистические
издания работают в режиме оnline.
Насколько «оnline»-овой является наша печать? СМИ, присутствующие в пространстве .md, делятся на две большие
категории: классические СМИ (печатная пресса, телерадиовещание, информационные агентства) и СМИ оnline
(издания оnline, информационные порталы, блоги). Однако
разница между ними диктуется не тем, что первые являются «старыми» средствами, а вторые − «новыми» (это лишь
внешний разграничитель), а рядом критериев и тенденций,
определяющих понятие «оnline» как форму существования
сайта, как взаимосвязь с читателями, а не простое присутствие в виртуальном пространстве.
Печатная пресса
Что касается печатной прессы, то оnline превращается в
offline, ибо на самом деле многие издания являются «offline»овыми по сути, их просто нет в виртуальном пространстве.
Остальные, каковых большинство, присутствуют лишь
в электронном виде – статичное отображение печатной
версии. Они лишены жизни, в них не ощущается беспрерывность потока, они страдают большими недостатками в
части оперативности, интерактивности, функциональности
и доступности. Тем не менее существуют сайты, которые
вполне соответствуют критериям и тенденциям журналистики оnline. Это, однако, не меняет впечатления, что
речь идет об устаревшем, отсталом явлении, носящем дух
провинциальности.
Дизайн
Когда речь идет о газетах, дизайн сайта имитирует дизайн отпечатанной газеты – он инертен, лишен элементов

интерактивности, часто в нем отсутствуют фотографии,
либо наоборот, − их избыточно много, разобрать цвет
невозможно, есть много неэстетичных, помпезных элементов, но нет логической линии и ясной концепции. С этой
точки зрения сайты газет «ЕСО», «Glasul Naţiunii”, «Jurnal
de Chişinău», «Кишиневские новости», «Literatura şi Arta»,
«Moldova Suverană», «Timpul», «Unghiul», а также журналов
«Aquarelle», «Punkt», «VIP Magazin», «Время ремонта» соответствуют в меньшей или в большей степени современным
тенденциям и критериям и в то же время законам жанра.
Современность и динамизм
СМИ в режиме оnline должны быть самыми динамичными
по определению. У них специфический, динамичный язык,
ограничительные линии (deadline) подвижны: здесь никогда
не ставится точка после статьи, потому что они постоянно
переделываются, комплектуются. Здесь не существует выпусков, ограничений – это беспрерывный поток.
Web сайты наших изданий являются, как мы уже отмечали,
электронными версиями печатного варианта. Их тексты не
приспособлены к оnline, многие сайты застыли во времени
на определенной, давно просроченной дате. Встречаются
иные газетные сайты, зафиксировавшие на первой странице новости многомесячной, а то и годичной давности!
На очень редких сайтах можно найти обозначения даты и
часа (это «Commersant Plus», «ECO», «Jurnal de Chişinău»,
«KП», «Moldova Suverană», «Observatorul de Nord», «Punkt»,
«Unghiul») – совершенно необходимые данные, придающие
сайту атмосферу настоящего времени, в особенности для
неежедневных изданий, обновляющих свое содержание
нерегулярно.
Доступность
Простота и функциональность являются ключевыми словами
в области Интернета. Пространство надо организовать так,
чтобы передвижение по сайту не стало проблемой или авантюрой для пользователя. Любой сайт стремится к тому, чтобы быть единственным и оригинальным, но часто избыток
оригинальности вредит. В определенных ситуациях гораздо
выгоднее следовать классическим путем. Возможно, многим
покажется немодным, чтобы навигатор был расположен в левой колонке или в верхней части страницы, однако пользователь ждет его именно там и эта перестановка нервирует его.
К примеру, в газете «Commersant Plus» на первой странице
навигация отсутствует вообще, доступ к ней появляется
лишь на внутренних страницах, в колонке справа.
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Большинство сайтов не имеют действующих логинов, и
это создает дискомфорт, поскольку намного проще было
бы запустить логин, чтобы вернуться на первую страницу, нежели искать отметки «Home» и «Рage Up», которые,
как правило, набраны очень мелким шрифтом. Подобной
же проблемой являются заголовки, которые на многих
сайтах малозаметны и вписаны в последнюю строку
текста.

С

айты бессарабских изданий принадлежат к достаточно
бедному виртуальному сообществу. Информация в них
доступна лишь знающим румынский и русский языки. Существует лишь три сайта, рассчитанные на более широкий
круг пользователей, т.е. тех, кто владеет другими языками.
Так, журнал «Contrafort» и газета «Ziarul de Gardă» дают
английскую версию в сокращенном варианте. Пользователи
могут прочитать сначала краткую характеристику газеты,
затем несколько заголовков, сопровождаемых врезками, но,
чтобы прочитать всю статью целиком, нужно зарегистрироваться на сайте. Однако на странице с английской версией
вы не найдете никакой даты, ни одного имени, иными
словами, предлагаемые иностранцам статьи не совпадают
с румынской версией, не подписываются и не датируются.
«Fin Consultant» – единственное издание, выпускающее
полную версию на английском языке.
Что касается доступности, то еженедельник «Glasul Naţiunii»
выигрывает у всех остальных изданий благодаря предоставляемой пользователю возможности выбирать подходящий
размер шрифта – мелкий, средний или крупный.
О текстах
Помимо специфического языка, тексты для online должны
отвечать ряду других требований, существенно важных
для облегчения навигации по Интернету. Это выделение
подзаголовков, пробелов между абзацами, забота, чтобы
шрифты не были слишком мелкими, а строки – слишком
длинными по горизонтали. Вот сайты, которые соблюдают эти критерии: www.aif.md, www.eko.md, www.jurnal.md,
www.km.press.md, www.kn.md, www.VIPmagazin.md, www.
moldova-suverana.md, www.punkt.md, www.vedomosti.md.
Макетирование информации
Хотя газета «Ziarul de Gardă» соблюдает большинство
вышеперечисленных критериев, но она проигрывает в
макетировании информации на первой странице, выстраивая ее в колонки, что является чисто газетным стилем. В
режиме online такое не практикуется. Много упущений в
этом смысле и у сайта еженедельника «Literatura şi Artă»: в
центре страницы, под рубрикой «События», самая «свежая»
информация дается месячной давности; в верхней колонке
справа, под рубрикой «Культурное наследие», перечисляются крепости и монастыри Республики Молдова. Конечно,
это полезная информация, но статичная, а единственное

сообщение, обновляемое один раз в неделю, – заголовки материалов – читатели смогут отыскать лишь в нижней части
правой колонки.
Фотографии
Фотографии для наших изданий в той или иной степени являются роскошью. Не все сайты располагают ими,
некоторые дают их только на первой странице, встречаются и на других, но черно-белые и очень мелкие либо
цветные, но плохого качества. На сайтах, которые балуют
читателей такой роскошью, ощущаются дефицит средств и
отсутствие определенной фотополитики, если так можно
выразиться. Так, одни статьи проиллюстрированы, другие
– нет (пропорция составляет один материал с фотографиями на три-четыре без них). Одни снимки динамичны,
другие статичны, хороший снимок можно увидеть рядом с
очень слабым.
Наиболее удачными по качеству фотоиллюстрации являются элитные журналы. Среди газет можно выделить «ECO»,
«Glasul Naţiunii», «Jurnal de Chişinău», «КП», «Независимая
Молдова».
Интерактивные элементы
Интернет предполагает постоянную связь между пользователями, насыщенный обмен информацией, движение мощных информационных потоков. Однако, гуляя по сайтам
бессарабских газет, чувствуешь себя одиноким. Ни один из
них не предлагает в конце каждой статьи указателя к другим, похожим по теме объектам того же сайта либо других
сайтов. Очень редко предлагаются сайты с предоставлением линка. Команду «рекомендуй – пошли эту статью» можно найти лишь на www.jurnal.md, www.punkt.md. Кажется
невероятным, но многие web сайты не предоставляют пользователям возможность прокомментировать прочитанную
статью, также редко встретишь сайт, посетители которого
могли бы взаимодействовать в рамках дискуссионного форума или поделиться впечатлениями в разделе «Книга для
гостей» («feedback»). Самым распространенным интерактивным элементом на сайтах наших изданий является опрос
(зондирование).
Многообразие
В настоящее время прослеживается сильная тенденция к
разнообразию СМИ, иначе говоря, – к мультимедийности
(комбинация текста, иллюстраций, видео, аудио и интерактивными элементами). Журнал «VIP-Magazin» – единственное из наших изданий, которое может похвастать
своими достижениями. На его сайте под рубрикой «Video»
посетители могут посмотреть несколько минифильмов,
разделенных на две категории – «История «VIP-Магазина»
и «Команда «VIP-Магазина», которые приятно удивляют
своим качеством и скоростью.
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Online−пресса
Услуги online
В этой сфере выбор пользователей близок к нулю. Функция
webfeeds, которая давно уже не является новинкой в виртуальном пространстве, полностью отсутствует на сайтах
наших изданий. И лишь пять из 35 проанализированных
сайтов обладают этой функцией (www.eko.md, www.jurnal.
md, www.km.press.md, www.literaturasiarta.md, www.unghiul.
com). Только журнал «Punkt» предоставляет электронный
бюллетень. Возможности подписаться в режиме online на
газеты и журналы пока нет, а версии сайтов для мобильного
телефона еще на подходе.
Телерадиовещание
В базе данных www.mediavoice.impact.md фигурирует 41
телевизионный канал (12 со штабом в Кишиневе, остальные
– в провинции) и 41 радиостанция (26 в Кишиневе). Из них
в мировой сети находятся лишь четыре столичных телевизионных канала (плюс еще четыре, не вошедших в базу
данных) и один из провинции (SorTV), а из радиостанций
– 9 кишиневских (плюс две, не зарегистрированные в базе
данных и две на стадии создания), а также одна из провинции (Radio Soroca).
Что касается графической концепции, то положение телерадиовещания выглядит намного лучше, чем в печати, но по
содержанию слишком мало сайтов соответствуют требованиям и критериям жанра.
Основная составляющая в этой сфере – интерактивность
– не в полной мере применяется, особенно на телеканалах.

С

амыми оживленными и интерактивными сайтами обладают «Kiss FM» и «Radio Noroc». Это единственные
радиостанции, которые можно слушать online. В том же
режиме работает и «Micul samaritean» − правда, на его сайте нет ничего, кроме одного плейера. В остальном положение радиостанций на web выглядит следующим образом:
устаревшие сообщения («Наше Радио»), бездействующие
кнопки (Fresh FM, Hit FM), бездействующая опция (форум
на www.hitfm.md radio online на «Радио Молдова»), слишком медленна разгрузка видео- и аудиокартотек («Radio
Noroc», «Vocea Basarabiei»). Только «Наше Радио» и «Radio
Noroc» оповещают своих посетителей, что именно можно послушать в данный момент, но на форуме они могут
общаться между собой лишь на www.nashe.md и www.
radionoroc.md (chat online). Аудиокартотеки, кроме «Vocea
Basarabiei», можно загружать также с сайтов радиостанций BBС (www.bbc.cj.uc/romanian) и «Свободной Европы»
(www. еuropalibera.org).
Сайты ТВ-каналов полностью отражают состояние всеобщего оцепенения нашего телевидения. «Теплые новости»
можно найти лишь на www.tv7.md, www.protv.md и www.
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tvc21.md, на остальных – «новости» многодневной, а то и
трехнедельной давности или только представление радиостанции и программы передач. Эти сайты выглядят как
простые электронные публикации, снабженные текстом и
фотографиями. Интерактивные элементы появляются лишь
на некоторых из них, да и то редко и робко. Трибуна для
дискуссий доступна только на сайтах TV7, TVC21, DTV.
Календарную дату объявляют DTV и TVC21, web сайтом
располагает лишь DTV.
Информационные агентства
В отличие от печатной прессы и телерадиовещания, информагентства являются у нас единственными классическими
СМИ, которые хорошо вписываются в современное виртуальное пространство. Хотя им далеко, скажем, до www.
reuters.com или www.afp.com, молдавские информагентства
в большинстве своем легкодоступны и отличаются свежим
дизайном. Все они выдают информацию на трех языках (румынском, русском и английском), и только «Noutaţi-Moldova»
(http:newsmoldova.md) отказалась от английской версии.

Страница
web агенства
Deca-Press
- 2-я премия в
конкурсе Web Top
2006, категория
масс-медия

Все же информационные агентства тоже не справляются
с новой волной в Интернете. Собственно говоря, помимо
новостей, сопровождаемых качественными снимками, их
web сайты ограничиваются несколькими интерактивными
элементами – полезными линками, feedback, форумами,
опросами, командами перепечатки и пересылки некоторых
материалов. Хотя Интернет – это открытое пространство
и доступ к информации открыт для всех, а сегодняшняя
новость завтра становится фактом вчерашнего дня, наши
информационные агентства еще не настроили свои сайты
на последние часы. Тогда как для этих СМИ, у которых
есть клиенты во всем мире, это насущная необходимость,
даже непреложное условие существования, если хотите. На
деле получается, к примеру, что только агентство Интерлик предоставляет услугу web feeds. Ни одно из наших
агентств еще не развило версию сайта для мобильного
телефона, нигде не найти видео- и аудиокартотек в режиме
online, за исключением агентства Media-Impact. Репортажи, интервью, опросы являются, как говорится, фирменными продуктами этого агентства, которые рассылаются
местным телеканалам и которые можно получить также на
сайте www.impact.md.

Масс-медия в Молдове

16

Online−пресса
Web сайты и информационные порталы
В условиях, когда сайты газет обновляются лишь после появления последних в киосках, а информагентства отпускают
бесплатно слишком мало информации со своих сайтов,
именно дайджесты на web сайтах и информационные порталы представляют собой практическую альтернативу для
пользователей, интересующихся ситуацией в Молдове. В
этом смысле заслуживают похвалы такие источники: http://
news.yam.ro, Moldova-Azi (www.azi.md) и Unimedia (www.
unimedia.md). Если http:new.yam.ro представляет собой
всего лишь службу по сбору новостей с сайтов агентств с их
последующим распространением единым потоком, то остальные два сайта выполняют более сложные задачи. www.
azi.md – это информационный портал, который, помимо новостей, снятых с других сайтов, предоставляет целую гамму
собственной продукции – например, интервью, расследования, репортажи, исследования, комментарии специалистов
под рубрикой «Комментарии недели», фотографии под
рубрикой «Неделя в фотоснимках», а также заявления под
рубрикой «Трибуна дня». Все эти материалы сгруппированы
по категориям. Информацию на сайтах можно прочитать
на трех языках – румынском, русском и английском. К
сожалению, кроме принтерных копий материалов, azi.md не
предоставляет других услуг или заказов, а форум сайта не
функционирует вообще.

С

айт Unimedia, функционирующий лишь на румынском
языке, не очень-то богат на собственную информационную продукцию, но зато компенсирует этот недостаток
услугами online и интерактивными действиями, – например,
созданием личного счета в рамках сайта, где пользователи
могут создавать собственную базу данных («Мои статьи»).
Кроме того, каждый материал может быть напечатан, рекомендован, прокомментирован. Пользователи сайта могут
также подписаться на электронный бюллетень Unimedia,
отобрать и организовать информацию с помощью rss feeds
или считать их прямо со своего мобильника через wap. Из
информационных продуктов, предлагаемых агентством
Unimedia, стоит обратить внимание на «МД в зарубежной
печати» и «Обзор печати», который разделен по категориям
(политика, экономика, социальные вопросы, передовица и
т.п.). Кстати, эта последняя рубрика («Обзор») не обновлялась уже два месяца.
Мало новостей, но хорошо отобранных, можно найти также
в больших web-порталах – например, port.md (по-румынски), аllmoldova.md (по-русски и английски), point.md (порусски).
Издания online
Специализирующиеся в определенных сферах деятельности
online-овые издания можно пересчитать по пальцам. Тем не
менее их существование выявляет определенную тенденцию
в этом направлении: www.eurojurnal.org – издание Центра
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Европейского образования в Молдове (на английском),
www.iatp.md/lanternamagica − издание культуры и искусства Республики Молдова (на румынском и английском);
www.curaj.net – информационно-политическое издание (на
румынском); www.ladiclub.md – первый женский журнал
в Молдове (на румынском), http://allfun.md (на русском)
– сайт новостей из культурной и светской жизни.
Интересным проектом является газета-интернет «Прессобозрение» (http://press.tress.try.md). Это первое русскоязычное издание подобного рода в РМ. Она содержит много
разнообразных рубрик, распространяется и в варианте
wap и pda для мобильников, но главным ее достоинством
является то, что на ней информационный поток постоянно
обновляется.
Блоги
В отличие от online-овых изданий, блоги не являются редкостью. Наоборот, как только кто-нибудь задумал сказать
что-либо народу или просто хочет присутствовать в Web,
он запросто может создать себе блог, то есть учинить бум
в виртуальном пространстве. И все-таки, кроме журнала
«Contrafort», который рекомендует своим читателям блоги
Василия Гырнеца и Виталия Чобану, никакое другое учреждение печати либо издание online не имеют блогов, хотя на
западе это обычная практика для медийных сайтов.
Блог по определению представляет собой персональный
сайт, но мы не будем ссылаться на те, которые владельцы
используют в качестве дневника online (более или менее
интимного) либо через который распространяют свое
творчество (литературное, графическое, фотографическое и
пр.) или увлечения (фото со звездами, музыка и т.д.). Многие блоггеры затевают дискуссии на темы общественного
интереса, размещают полезную информацию, предлагают
темы для обсуждения. Есть ряд блогов, которые трактуют
события социально-политического характера в Молдове,
выдвигая таким образом собственную информационную
альтернативу. Среди них − http://petterg.blog.com (блог журналиста Петра Тергуцэ, содержащий видеорепортажи для
новостийной передачи «Cotidian» на канале TV 7); http://
publicpolicyWatch.blogsport.com (автор блога приглашает
посетителей к обсуждению политических событий в Молдове и в мире); http://voceamoldovei.blogsport.com («это блог
справедливости, здесь вы узнаете неподцензурную правду
о Республике Молдова, читайте то, что многие знают, но
не скажут», − говорит владелец блога Сторож); http://www.
popovici.us (EuroBlog Вал. Поповича); http://npopescu.yam.
ro («неразборчивый блог» Нику Попеску). Все эти блоги
ссылаются друг на друга, взаимно рекомендуют друг друга,
так что посетителям нетрудно будет открыть для себя
«молдавскую блогосферу», включающую разные области
общественной жизни и личные интересы.
Думитрица Бутнару
20 мая 2007
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Финансирование молдавских СМИ
зарубежными донорами:
ЕС должен взять на себя главную роль

В

деле улучшения положения с массмедии в Молдове не намечается
ощутимого прогресса. Зарубежным
донорам принадлежит важная роль,
однако мы пока еще не можем говорить о
достаточном финансировании с их стороны.
Европейский Союз через свой региональный
орган – представительство Европейской
комиссии, мог бы сыграть главную роль. Но
и другие доноры должны активизировать
свои усилия. Словом, остается еще многое
сделать.
Виды доноров и финансовая помощь
Принимая во внимание высокий уровень строгостей в Республике Молдова, вмешательство доноров здесь довольно
ограничено. И все-таки вместе с недавним расширением ЕС
и благодаря тому, что Молдова в настоящее время является
соседкой ЕС, международное сообщество, двусторонние
организации и неправительственные организации (НПО)
начали оказывать республике гораздо больше внимания.
В начале 2007 г. Программа Европейского Союза TACIS
была постепенно заменена Европейским инструментом добрососедства и партнерства (ENPI) – организацией, поддерживающей внедрение Европейской политики добрососедства. Республике Молдова было обещано более существенная
финансовая и техническая поддержка, поскольку обеспечение свободы печати является одним из приоритетов
Плана действий «Молдова – ЕС». Это может означать, что
медийные организации, НПО и журналисты в целом будут
пользоваться большей и непосредственной поддержкой со
стороны ЕС.
До настоящего времени СМИ Молдовы получали со стороны ЕС ограниченную помощь. Европейский Союз не
наметил какого-либо специального плана, вытекающего из
Плана действия. Зато помощь в этом деле была оказана отдельными государствами-участниками посредством подде-

ржки двусторонних организаций и субсидий на индивидуальные проекты и организации. Среди них можно выделить
Швецию (через SIDA), Голландию (через ее посольство в
Киеве), посольства Великобритании и DFID и Германии.
Несколько других посольств и организаций из стран, не
входящих в ЕС, тоже поддерживали деятельность молдавских СМИ. Это посольство США, Фонд Сорос в Молдове,
Совет Европы, Программа масс-медиа ОБСЕ, OSF – Лондон1, а также Фонд Евразия, Миссия ОБСЕ, PNUD, Турецкое
агентство международного сотрудничества TICA и UNICEF.
Вообще-то доноры прикрепляются к разным медийным
организациям и журналистам, а также к неправительственным организациям из сферы СМИ, которым и оказывают
непосредственную помощь.
Несколько организаций и посольств выделяют значительную, хотя и нерегулярную помощь. Таковы, например, Press
Now и Статья 192, National Ebdowment for Democracy, SDC,
Институт Auslandsbeziehungen «Media-Im-Pakt», Всемирный банк, посольство Королевства Норвегии в Бухаресте и
посольство Канады в Бухаресте.
После принятия нового Кодекса телевидения и радио в 2006
г. был отмечен рост финансирования в сфере телерадиовещания со стороны доноров. Одни организации включились
в этот процесс более активно, в частности, в аспекте правовом и политическом. Наиболее заметными были Совет
Европы, ОБСЕ и Статья 19. Кроме того, посольство США
в Кишиневе финансировало длительную мониторизацию
содержания общественного радио и телевидения. Фонд
Сорос при поддержке SIDA тоже профинансировал четыре
дискуссии по проекту Кодекса.

С

ледует отметить, что краткосрочное финансирование
проекта гораздо популярнее, чем поддержка долгосрочных проектов. Они, конечно, помогают развитию
индивидуального профессионального мастерства, но вряд
ли смогут помочь в разрешении коренных проблем молдавских СМИ. Лилиана Вицу, координатор коммуникационных
программ при Фонде Евразия, утверждает: «В общем, доноры склонны финансировать проекты, результаты которых

1. OSF является независимым членом сети OSI. Фонд поддерживает инициативы и проекты других членов сети OSI, соответствующих ее благотворительным целям. В то же время она сотрудничает с английским правительством и неправительственными организациями в Лондоне. Больше информации по этому вопросу вы сможете получить на www.http://www.soros.org/adout/foundations/osf_london.
2. Press Now и Статья 19 являются НПО, а не донорами и вступают в действие, даже если у них нет собственных финансов. Например, Статья 19
осуществляет юридические услуги, а Press Now постоянно находится в Республике Молдова.

Масс-медия в Молдове

18

Пресса как дело
ощущаются в короткие сроки. Но они не должны сосредоточиваться только на учебных курсах – следовало бы инвестировать средства в более дорогие и долгосрочные проекты».
За последние 12 лет Независимый центр журналистики
организовал множество краткосрочных тренингов, которые, однако, не дали ожидаемых результатов. Отсутствие
профессионализма среди молдавских журналистов отмечено как организациями Молдовы, так и международными
организациями. По этой причине НЦЖ решил открыть
Высшую школу журналистики в Молдове. Благодаря финансовой и иного рода поддержке таких спонсоров, как MATRA
(через Press Now), Школа журналистики из штата Миссури,
посольство Франции (через CFPJ International в Молдове)
и посольство США (Программа Knight International Press
Fellowship, ОБСЕ, посольство Великобритании, SCOOP) в
настоящее время появилась возможность обучать журналистов более длительное время.3

июнь 2007

Однако некоторые события, произошедшие в 2006 г., начиная
с принятия Кодекса телевидения и радио и кончая реорганизацией неоднократно упоминаемых учреждений телерадиовещания – «Antena C» и «Euro TV», указывают на тревожные
тенденции в отношении руководства страны к СМИ. Между
тем пресса является одной из несущих опор демократии, и то,
что случилось в прошлом году в Молдове, снижает ее шансы
называться страной европейских стандартов.

Grup» и Ассоциацей за кооперативную демократию
(ADEPT), отсутствие свободы печати – серьезнейшее препятствие на пути европейской интеграции. В связи с этим
трудно понять, почему ЕС не играет более активной роли в
этом деле. Однако необходимость поддержки масс-медиа со
стороны ЕС и других доноров не всегда очевидна. Большинство доноров действуют в соответствии с Парижской
декларацией 2005 г. и обязаны соотносить свою деятельность с приоритетами соответствующего правительства.
Многие спонсоры тоже предоставляют частичную или
полную помощь напрямую правительствам, не вырабатывая
собственных проектов4. Другой причиной может быть и то,
что доноры не считают медийную сферу независимым сектором, а лишь частью других секторов. Кристина Мошняга,
менеджер проекта Делегации СЕ, утверждает: «Частично
ответом на вопрос, почему у ЕС нет определенной медийной
стратегии, является то, что СМИ рассматриваются как часть
гражданского общества. Мы поддерживаем СМИ лишь через программы неправительственных организаций».5 Кристина Мошняга называет и другие проблемы, с которыми
сталкивается Миссия СЕ в Молдове, например, децентрализация и подчинение Делегации в РМ Киевскому центру6.
К тому же многое еще неясно, и кишиневская делегация
пока что не принимает независимых решений. Взаимоотношения между Европейской комиссией и правительством
тоже непросты. «Европейская комиссия не может прибыть
в какую-либо страну и делать все, чего мы хотим. Прежде
всего, должно состояться обсуждение, но, откровенно говоря, СМИ никогда не были приоритетны для правительства»,
− подчеркивает Мошняга. Пока что СМИ воспринимаются
как внутреннее дело Молдовы, и это очень деликатный
вопрос. Другим последствием расширения СЕ является то,
что РМ часто рассматривается как часть региона (вместе с
другими соседними государствами), и поэтому некоторые
доноры склонны выдавать проекты регионального уровня.
Член рабочей медийной группы Анджела Сырбу объясняет,
почему ее группа не столь активна, как до 2005 г.: «Вместе с
расширением ЕС и благодаря тому, что Пакт Стабильности
изменил свои подходы, роль его сильно снизилась. Вместо того чтобы запрашивать от государств проекты, Пакт
инициирует региональные проекты в сферах, где имеются
проблемы».7

Согласно докладу международной организации
«Euromonitor», составленного в сотрудничестве с «Expert-

Отсутствие координации между донорами – вот ответ на
вопрос, почему финансовая поддержка столь незначитель-

Отсутствие финансирования
и координации между донорами
В большинстве докладов отмечается, что в молдавских
СМИ наметилась тенденция к улучшению. Они еще не
достигли необходимых стандартов, но ситуация гораздо благоприятнее, чем в соседних странах, например, в
Белоруссии. С другой стороны, если бы положение дел
в масс-медиа Молдовы было хуже, то это существенно
облегчило бы привлечение внимания зарубежных доноров.
В настоящее время решение таких крупных проблем, как
снижение уровня бедности, борьба с трафиком людей и
др., непосредственно связана с финансовой помощью. Так
что положение в медийной сфере по-прежнему подчинено
другим проблемам.

3. Проект Peace Building, объединивший журналистов гагаузского и других регионов Молдовы, − это второй пример успешного долгосрочного
проекта. Peace Building Framework (PBF) стал результатом трехлетней инициативы, призванной развивать мирные взаимоотношения в поддержку
прекращения конфликтов в Республике Молдова. Мероприятия, связанные со СМИ, были осуществлены НЦЖ при финансовой поддержке DFID.
В настоящее время продолжается беспрерывный тендерский процесс мероприятий в этой области. Дополнительную информацию вы можете найти
на сайте www.peacebuilding.md.
4. Парижскую декларацию можно найти на http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
5. Дополнительную информацию на эту тему вы можете получить на http:/www.delmda.ec.europa.eu. Молдова может также участвовать в Программе СМИ СЕ на 2007 г. http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm. Все-таки это очень дорогая программа, поскольку
страны-участницы должны вносить определенную плату.
6. Миссия СЕ в Кишиневе открылась в октябре 2006 г.
7. группа была создана в 2002 г. при Пакте Стабильности. Более подробную информацию вы можете найти на http://www.glm/md/default.
asp?Lang=En.
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Заседание Пресс-клуба 3 мая
2007 г. Идет обсуждение
качества обучения молодых
журналистов… Тудор Дарие
(Центр молодых журналистов),
Георге Бырсан, декан
факультета журналистики
и связи с общественностью
Университета европейского
образования РМ, Татьяна
Корай, заместитель гл.
редактора газеты «Timpul de
dimineaţă».

на. Элизабета Плебани из агентства «Press Now» согласна
с мнением, что реальной координации не существует
вообще и речь идет, скорее всего, о неформальном и не
всегда систематическом процессе консультаций. И все же,
когда организациям нужно пообщаться друг с другом, они
знают, где друг друга найти. Такие накладки происходят
не из-за отказа от общения, а из-за нехватки времени.
«Слабым звеном, о котором хотелось бы сказать, чтобы
лучше понять усилия по развитию СМИ, является то, что
неправительственные организации работают одновременно во многих странах. Этот факт имеет свои преимущества
в региональном развитии, но в то же время не оставляет
времени и маневра для каждой страны в отдельности. Я
уверена, что существующие недоработки можно преодолеть сообща, однако и эта неэффективность в определенной мере является следствием нашего стиля работы», −
уточнила Э. Плебани.
У других организаций тоже имеются препоны в выполнении намеченного. «Если бы даже кто-либо выделил нам
больше денег, мы не были бы в состоянии развернуть более
крупные и длительные проекты, потому что не мы являемся донором, а прежде всего дипломатическая миссия», −
говорит пресс-атташе Миссии ОБСЕ в Республике Молдова
Клаус Наукирш.

И

все же доноры могли бы сделать гораздо больше. Например, Лилиана Вицу утверждает: «Дипломатическое сообщество должно быть более активным. В настоящее
время оно наблюдает за властями, затем реагирует. А было
бы лучше, если бы оно находило пути предупреждения
возможных действий правительства. Необходимо проводить политику кнута и пряника. После подписания Плана

действий «Молдова – ЕС», посольство ЕС в Молдове и
делегация Совета Европы опубликовали несколько заявлений, однако они были довольно пресными и не побуждали
к действию. Не были приняты и другие, более серьезные
меры, с тем чтобы молдавские власти почувствовали
давление и предприняли реальную реформу компании
«Телерадио-Молдова» и всех СМИ в целом». К тому же,
начиная с минувшего года, международные организации
и посольства подписали несколько общих заявлений, в
которых выразили озабоченность по поводу сложившейся
ситуации в СМИ и призвали все ответственные органы
Республики Молдова принять меры к ее улучшению. Одно
из них, подписанное 15 международными организациями
и посольствами, было приурочено ко Дню свободы печати.
Несомненно, это очень важный шаг, но не менее важно
отметить, что лишь несколько из упомянутых организаций оказывают значительную поддержку местной прессе,
а именно ОБСЕ, посольство Великобритании, посольство
Турции (через Агентство TICA), Совет Европы и посольство США.
Взаимоотношения между донорами и молдавскими
бенефициариями (пользователями)
Несмотря на всеобщее внимание, проявленное международными организациями к скандальному процессу реорганизации и приватизации радиостанции «Antena C» и
телеканала «Euro TV», их сотрудникам не был выделен ни
один специальный грант. По словам пресс-атташе посольства США в Кишиневе Джона Балиана, журналистам этих
СМИ было предложено составить проект, однако никакого
действия не последовало. «Мы предложили им принести
заявки на финансирование – пока же не получили от них ни
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весточки. Мы ничего не можем обещать, но всегда открыты
для предложений – приходите с ними к нам!».

давских граждан доступа к сведениям о том, кто какую
организацию финансирует.

Так что отсутствие прямого финансирования СМИ не
всегда зависит от незаинтересованности либо от слишком строгих требований со стороны доноров, но вполне
вероятно – и от слабости местных организаций СМИ и
нерасторопности самих журналистов. Тем не менее общее
впечатление от сотрудничества между донорами и молдавскими неправительственными организациями хорошее. В
целом зарубежные спонсоры довольны работой местных
НПО, но отмечают, что те иногда проявляют пассивность
в разработке проектов. «Важно запомнить, что мы выделяем гранты, а не пишем проекты», − сказала в этой связи
Аурелия Спэтару из Фонда Сороса−Молдова. И уточнила:
«Еще одной проблемой является малочисленность активных НПО, а мы работаем только с активными». Доноры
тратят много времени и усилий, чтобы найти подходящего
бенефициария (пользователя), с которым можно работать,
и этим объясняется то, что одних и тех же пользователей
можно встретить в списках разных доноров, как бы в ущерб
другим. Активная неправительственная организация с
хорошей репутацией становится более привлекательной для
всех спонсоров.

О будущем

Е

стественно, использовать финансовые возможности
спонсоров, предлагать проекты и т. д. – это именно
прерогатива НПО и других бенефициаров. В то же время
доноры несут ответственность за то, чтобы заинтересованные организации и лица были проинформированы о
возможностях и условиях финансирования.
На самом деле многие web сайты не дают сведений относительно сроков проектов, выделяемых сумм и т.п. В прошлом году ОБСЕ сделало попытку собрать информацию
в сводную базу данных с целью учета и классификации
помощи, оказываемой СМИ РМ из-за рубежа. К сожалению, исчерпывающих сведений получить не удалось, так
как не все организации отозвались на обращение. Однако отсутствие такой информации не только затрудняет
обнаружение пустот и накладок, но еще и сеет сомнения в
демократичности мероприятия, поскольку лишает мол-

Молдавским СМИ еще предстоит пройти долгий путь, пока
они попадут на парад свободы выражения и достигнут в
этом деле европейских стандартов.
Ни сомнения, что предстоит сделать еще очень многое,
поскольку проблема состоит, прежде всего, в том, как доноры должны строить свою деятельность. Для улучшения
финансирования важна координация действий доноров.
Первым шагом для достижения этой цели могло бы стать
усовершенствование информационных заявок, чтобы
люди могли получить исчерпывающие и разносторонние
сведения по данной тематике. Впрочем, спонсоры должны
также учиться на ошибках, допущенных, например, на
Балканах, где отсутствие координации породило проблему, встревожившую многих в Европе.8 Словом, принять
конкретные меры. Выделение крупных денежных сумм или
других видов помощи на длительные сроки дало бы лучшие результаты. В конечном счете, все доноры и медийные
организации должны направить усилия, чтобы добиться
изменений в законодательстве и помочь властям понять,
что в действительности означает свобода выражения.
СМИ должны стать приоритетной заботой, поскольку могут
послужить инструментом помощи донорам в других видах
деятельности – например, в борьбе с продажей людей и
европейской интеграцией. В то же время доноры должны
поддерживать СМИ в том, чтобы они развивались естественным образом, т. е. переходя постепенно на самофинансирование и не были слишком зависимы от зарубежного
финансирования.

П

о завершении децентрализации делегация Европейской комиссии в РМ должна быть готова принять на
себя главную роль. Как правильно отметил Джон Балиан из
посольства США, «мы можем не замечать никаких изменений в течение десятилетия, но сами-то способны сделать
некоторые изменения».
Малин Викстром ФАГЕРБЕРГ

8. Более подробную информацию вы сможете найти на wwwbirn.eu.com. Рекомендуем также статьи «Poor Donor Strategz Doomed Profects in
Docnia», «MediaVannot Survive on Donations Alone», «Donors-Partlz Guiltz», «Evanluating Our Efforts».
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Республика Молдова в зеркале зарубежной
печати (2006 – март 2007)
Кратко об имидже страны в СМИ

В

течение последних лет общественное мнение, политики, а также рядовые граждане, все чаще используют в речах, спорах, комментариях или выступлениях
выражение «образ (или имидж) Республики Молдова за
рубежом». Спустя 16 лет после провозглашения независимости РМ, осознание важности создания и раскручивания
четкого и привлекательного имиджа страны становится
все очевиднее. Пока наша страна не располагает хорошо
отлаженной стратегией популяризации своего образа
за рубежом, а то, как нас воспринимают за границей,
основывается чаще всего на заявлениях, сделанных молдавскими политиками с трибун высоких международных
форумов, или же на поведении наших лидеров во время
определенных событий, в которые вовлечена наша страна. Одним из многочисленных факторов, существенно
способствующих процессу формирования образа страны,
несомненно, являются СМИ, которые благодаря скорости
и масштабам распространения представляют собой силу,
способную как создать, так и разрушить имидж любой
страны на международной арене. Печать – удобный и доступный источник, с помощью которого живущие в любой
точке планеты люди могут составить образ любой страны на карте мира. СМИ превратились в неформальную
политическую силу, с которой считаются все уважающие
себя формальные политические деятели, независимо от
страны проживания и ее удельного веса на международной
арене. В отсутствии надежных механизмов популяризации образа страны в мире СМИ становятся помимо своей
воли главными ее промоутерами и популяризаторами. Из
интереса к ее особенностям, из любопытства или по другим причинам пресса обращается к достаточно широкому
спектру событий, вынося порой на первый план страны и
народы, о которых мировая общественность очень мало
знала. СМИ представляют собой, возможно, единственный
поистине эффективный метод, посредством которого та
или иная страна может стать известной на международной
арене, но также и сильнейший инструмент, способный
отодвинуть ее в тень.
У Республики Молдова, члена ООН и ОБСЕ с 1992 г., Совета
Европы – с 1995 г., непосредственного соседа НАТО с 2004 г.
и Европейского Союза – с 1 января 2007 г., нет ясного, определенного образа на международной арене и нет конкретных
стратегий по его раскрутке. Присутствие Молдовы на международной арене является скромным во всех отношениях, в
том числе с точки зрения имиджа страны. Приведем несколько мнений о степени присутствия Молдовы в зарубежной печати за последние 15 месяцев.

«Газовая» и «винная» войны
2006 г. ознаменовался двумя «войнами» – газовой и винной.
В первом случае Молдова фигурировала в зарубежной печати
преимущественно контекстуально. Одна из крупнейших
испанских газет El PAIS напечатала пять материалов по этой
теме. В одном из них говорится непосредственно о Молдове,
она упомянута даже в заголовке (Россия оставляет без газа
Украину и Молдову, в то время как поставки в Восточную
Европу сокращаются. El PAIS, 01-01-2006). В остальных материалах Молдова лишь упомянута, а их содержание направлено прямо на Россию и на проблему как таковую, но не на
Республику Молдова. Материал на эту же тему поместила и
THE BALTIC TIMES в специальном выпуске 7 июня 2006 г., в
котором Молдова указана в списке жертв Российской Федерации в контексте газовой войны. Конфликт между Россией
и ее соседями по природному газу стал одной из любимых
тем мировой печати в начале 2006 г., но главным действующим лицом была не Республика Молдова.
Что касается винной «войны», то зарубежная печать писала
непосредственно о Молдове, наряду с Грузией. Немецкая
газета DIE PRESSE напечатала 25 мая 2006 г. статью «Молдова
на пороге катастрофы». Ее автор Мартин Куглер описывает
в выгодном для Молдовы свете создавшееся после российского эмбарго положение. Хотя отмечается, что у нашей
страны самый низкий в Европе ВВП и кризисная экономика,
эта газета, в отличие от других изданий, не называет Молдову самой бедной страной континента. Автор завершает
свой материал следующими словами: «Недавно молдаване
одержали моральную победу: на одной из выставок в России
молдавские вина завоевали 10 золотых медалей. А в Кремле
продолжают подавать на стол молдавское вино». Из этого
материала выстраивается образ маленькой страны, с шаткой экономикой, но обладающей бесспорным богатством
– вином.
В аналогичном стиле написана и статья «Россия отказывается
положить конец „винной войне”», опубликованная в лондонской газете THE TELEGRAPH. В этом материале Молдова и
Грузия показаны как жертвы России. Автор упоминает о том,
что королева Елизавета предпочитает молдавские вина, а
также о важности этого продукта для национальной экономики Молдовы. К этому же сюжету обращается и статья
«Россия блокирует импорт алкоголя соседей», вышедшая в
английской газете THE GUARDIAN 13 апреля 2006 г. Здесь
Молдова и Грузия упомянуты в контексте конфликта с Россией, Россия же выдвинута на первый план. Неосведомленный
читатель узнает, что Молдова – это страна, борющаяся с
бедностью, продавая русским дешевые коньяк и вино, а так-
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же то, что Россия мстит за экономическую блокаду, объявленную Молдовой Приднестровью. Наша страна несколько
в тени, по сравнению с Грузией, о которой Том Парфитт в
своей статье пишет больше и подробнее. Молдова лишь упомянута в заметке «Россия просит больше болгарского вина»,
напечатанной 18 мая 2006 г., в THE SOFIA ECHO. В статье,
озаглавленной «Кишинев и Тбилиси ищут выход из „винного
кризиса”», Молдова упомянута также в армянском издании
OPEN ARMENIA от 16 апреля 2006 г.
Если в вышеперечисленных цитатах Молдова преимущественно лишь упоминалась в определенных контекстах, то
материал Лоррен Милло, вышедший во французской газете
LIBERATION от 28-29 октября 2006 г., целиком посвящен
Молдове. Он озаглавлен «У Молдовы грустное вино, с тех пор
как Россия капризничает» и является репортажем из Криково,
в котором автор описывает увиденное там, цитирует работников и руководителей Acorex Wine, излагает суть возникшей в
отношениях между Молдовой и Россией в начале 2006 г. проблемы и предлагает читателю продолжить эту историю, заканчивая материал многоточием. На этот раз Грузия упомянута
лишь один раз, в скобках, как член того же уравнения. Материал написан в типичной для французской печати манере. При
обращении к проблемам, относящимся к Республике Молдова,
предпочтение отдается репортажам, в которых авторы подробно описывают увиденное, не обсуждая, не слишком иронизируя и не прилагая неподходящие контексты. Во французской и
франкоязычной прессе и заголовки «мягче».
Приднестровье и трафик людей
Листая зарубежную прессу, создается впечатление, что не будь
приднестровского конфликта, о нашей стране никто бы ничего
не писал. 2006− 2007 гг. вновь отмечены высоким медийным
интересом к Приднестровью. За отчетный период пресса
Франции (± 16 статей), Германии (± 5 статей), Испании (± 9 статей), Великобритании (± 9 статей), Болгарии (± 2 статьи), Балтии (± 1 статья), США (± 2 статьи) напечатала многочисленные
материалы о приднестровском конфликте и о «референдуме» 17
сентября 2006 г. По традиции посвященные этой теме газетные
тексты, будь то заметки, репортажи или аналитические материалы, выдвигают на первый план странность продолжающегося
более десятилетия конфликта, связь региона с Российской
Федерацией, беззакония, творимые на непризнанной в международном плане территории, отсутствие безопасности на восточной границе Молдовы, а также сложные отношения между
сепаратистским регионом и Республикой Молдова. В рассматриваемый период зарубежная печать лишь в некоторых случаях
ограничивается представлением фактов по теме в форме заметок, предпочитая в большинстве случаев анализ, комментарий
ситуации, описание по сути и с места событий. Это доказывает,
на наш взгляд, повышенный интерес зарубежных журналистов,
международной печати к данной теме.
«Референдум» 17 сентября 2006 г. вновь поместил Приднестровье на полосы зарубежных газет и напомнил
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международному общественному мнению о серьезности
конфликта на Днестре. Подавляющее большинство опубликованных материалов на эту тему выражает одну и ту
же идею: «замороженный» конфликт на востоке Республики Молдова представляет собой одно из самых больших
препятствий на пути развития этого государства, а также
на пути его интеграции в евроатлантические структуры.
Однако есть и материалы (перепечатанные из российской
печати), выражающие противоположные взгляды, идущие
вразрез с международным общественным мнением. Статья
такого рода вышла во французском журнале COURRIER
INTERNATIONAL от 18-24 января 2007 г. Озаглавленная
«Приднестровье: Выживание под эмбарго», статья перепечатана из российского журнала ОГОНЕК и выражает проприднестровскую и пророссийскую точку зрения со ссылками
на «референдум» от 17 сентября, на экономическую блокаду,
введенную Молдовой в прошлом году, а также на повседневную жизнь приднестровцев. Другая оптика присуща статье,
озаглавленной «В Приднестровье любви [молдаван] к великой России учат со школы» (газета LIBERATION, 25 января
2007 г.). Ее авторы побывали в Приднестровье и описывают
две стороны одной и той же действительности. Приведенные ниже отрывки подтверждют этот тезис: 1. «Невероятно
до какой степени за 16 лет непризнанной независимости населению Приднестровья удалось сохранить дух единства с
Россией... Но что произойдет с этими людьми в румынском
(латинском) мире, который им чужд [поскольку они русскоязычны]?» С этим контрастирует начало репортажа Лоррен
Милло в LIBERATION: «13:30 часов в поселке Григориополь
на востоке Молдовы: для детей которые хотят учиться на
своем языке, писать латинскими буквами, школа начинается на автобусной станции». В принципе, с точки зрения
медийного беспристрастия и объективности, наличие таких
материалов благотворно и желаемо, если они опубликованы
в одном и том же номере одного и того же журнала, чтобы
представить две различные точки зрения на одну и ту же
проблему.
Многие материалы зарубежной печати, в которых упоминается Молдова, посвящены трафику людей (а также проституции, миграции, бедности и перевозке органов для пересадок) – несомненно, эти темы не украшают имидж страны.
Часто эти сюжеты трактуются в контексте приднестровской
тематики, но есть и статьи, в которых говорится непосредственно о Республике Молдова. На протяженнии изученного
периода тематика трафика людей, а также связанные с ней
темы с упоминанием нашей страны, присутствует в печати
Франции (± 6 материалов), Германии (± 2 материала), Италии
(1 материал), Испании (± 8 материалов), Великобритании
(± 5 материалов). Ярлык «самой бедной страны Европы»,
приклеенный Молдове, – обычное явление для таких статей,
а положение, в котором оказываются молдавские граждане,
вынужденные продавать свои внутренние органы для того,
чтобы выжить, описано мрачно и невыносимо реалистично.
В одной из статей на эту тему, напечатанной в итальянской
газете LA REPUBBLICA 4 июня 2006 г., можно прочесть: «Все
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началось в Минжире, населенном пункте, расположенном в
120 км от Кишинева, в очень бедной зоне бедной Молдовы.
Минжир прославился в последние годы тем, что практикует
специфическую индустрию: производит запчасти для людей.
В частности, почки...» Статья под заголовком «Почка для
оплаты поездки в Италию» описывает на основе одного конкретного случая драму уезжающих на заработки за границу
молдаван, риск быть пойманным и депортированным. Материал шокирует прямотой изложения в равной мере реальных
и ужасных событий. В таком же стиле выдержаны и материалы в испанской и немецкой прессе.
Обращаясь к этой теме, СМИ Франции и Великобритании
проявляют большее «снисхождение» к Республике Молдова. В этой связи отметим репортажи «Трафик женщин в
Молдове», переданный французским телеканалом TF1 29
декабря 2006 г. и «Трафик людей из Молдовы», переданный
ABC NEWS (США) 9 марта 2007 г. Оба репортажа продолжительностью 03:06 и 02:36 минуты соответственно показывают
условия крайнего насилия, при которых девушек из Молдовы
заставляют заниматься проституцией. Хотя они и жесткие
и, очевидно, очень неприятные, эти материалы трактуют
проблему проституции и трафика женщин как таковую, не
акцентируя явно на стране. В любом случае это не способствует созданию положительного образа Республики Молдова
за рубежом.
Румыния и Европейский Союз
2006 г., когда стало точно известно, что Румыния вступит в ЕС,
и особенно начало 2007 г., когда Румыния уже стала членом
европейского форума, отмечены обилием журналистских материалов на тему Румыния–Молдова, Молдова–ЕС. Зарубежная печать проявляет любопытство к событиям в этом регионе
после произошедших 1 января 2007 г. изменений. Европейские
стремления Республики Молдова, дилемма Запад-Восток, а
также взаимоотношения с Румынией представлены в форме
заметок, репортажей и комментариев в печати Франции (±
18 материалов), Германии (± 8 материалов), Великобритании
(± 15 материалов), Армении (± 2 материала), Швейцарии (±
4 materiale), США (± 3 материала), Болгарии (± 1 материал)
и стран Балтии (± 3 материала). Судя по количеству напечатанных материалов, данная тематика представляет очевидный интерес для зарубежной прессы. Несмотря на то, что о
Республике Молдова публикуются не самые лестные отзывы,
сам факт, что о ней пишут, на наш взгляд, отраден. Чаще всего
заголовки материалов на упомянутые темы выдержаны в таком тоне и стиле: «Сотни тысяч молдаван предпочитают быть
румынами» (SPIEGEL), «Европейские устремления Молдовы»
(LIBERATION), «300000 молдаван готовы искать рабочие
места в Европе» (THE TELEGRAPH), «Болгария поддержит
европейскую интеграцию Молдовы» (SOFIA ECHO), «Бедность и соседка ЕС – Молдова» (REUTERS) и др. В некоторых
материалах Республика Молдова представлена как жертва, как
новая и вечная неудачница Европы и подвергается критике за
ее двойственную политику, в других − описывается печальное
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положение, в котором оказался простой гражданин 1 января
2007 г., после введения виз в Румынию и установки границы
ЕС на реке Прут. Таким образом, Республика Молдова вновь
оказалась в точке пересечения значительных геополитических
интересов, и когда в них вовлечены такие силы, как Россия, ЕС
и даже США, международная печать не может игнорировать
данную тематику.
Другие темы
За последние 15 месяцев международная печать упоминала
Республику Молдова и в следующих контекстах: птичий грипп,
болонский процесс, Евровидение 2006 и 2007, туризм, спорт.
Кроме того, наша страна фигурирует в различных мировых
рейтингах по конкурентоспособности туристического сектора
(95-е место из 124), коррупции (81-е место из 163), функционированию демократии (в конце 2006 г. Молдова объявлена
страной с дефективной демократией), свободе печати (85-е
место из 168 по сравнению с 74-м местом в 2005 г.), по экономической свободе (81 из 157), а также по свободе вообще (в
2007 г. Молдова названа «частично свободной» страной).
Выводы
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что уровень
«видимости» Республики Молдова в зарубежной печати
прямо пропорционален особо значительным событиям,
происходящим в стране. Он не основывается на внутренней
стратегии по популяризации имиджа страны за рубежом.
Большинство публикуемых материалов, затрагивающих нашу
страну, посвящены сюжетам, которые в той или иной мере
интересуют и других международных участников. Ни один
материал о Молдове не вышел на первых полосах зарубежных газет, даже в период максимального интереса к Молдове
– сентябрь 2006 г. (тогда основной темой было, безусловно,
Приднестровье) и начало 2007 г., когда преимущественной
темой стало «ЕС граничит с Молдовой». В этой же связи
отметим, что Приднестровью отводится значительное место
в материалах о Молдове в зарубежной печати, и порой создается впечатление, что это единственная тема, интересующая
иностранцев. Итак, пока что отрицательный контекст, в котором упоминается наша страна, превалирует над положительным, и это намного усложняет процесс создания и популяризации положительного и четкого образа страны.
Печать Румынии, Украины и России, которую мы не включили в настоящее исследование, полагая, что она заслуживает отдельного рассмотрения благодаря многочисленности
и специфике материалов, широко освещает «молдавскую
тематику». Но и в данном случае всех интересует преимущественно Приднестровье (особенно украинскую печать), в то
время как румынская пресса больше пишет о молдо-румынских отношениях, о визовом режиме и об Европейском Союзе
после 1 января 2007 г.
Анета Гонца
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Цифры в журналистике

Н

а свете есть немало людей, обожающих
цифры. Вот мотив, благодаря которому
журналистов можно считать людьми. У них
на каждое явление, на каждого реального
либо литературного героя имеется своя
цифра: James Bond-007; идеальный
размер женщины – это, кажется, 90-60-90;
для очень краткой беседы или момента,
разграничившего второе тысячелетие от
третьего, 11 сентября 2001 г.
Очень часто профессиональным журналистам кажется, что если
бы не существовало цифр, в их жизни что-то отсутствовало
бы, а это «что-то» является самой правдой. Самое убедительное
подтверждение сказанного выше стала для меня книга Правда,
ложь и advertising Джона Стиля, который приводит два
сообщения из мира спорта, написанных в двух разных манерах
и вырезанных им из печати того времени.
ТИГРЫ ВЫИГРЫВАЮТ И СПАСАЮТСЯ
ОТ ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА
Игроки из Ориоля проиграли 5 матчей из 6, причем
трижды подряд «тиграм». Майк Массина (личная
статистика 7-3) получил 4 штрафных за заступ линии,
10 подач в шести таймах. Он вошел в игру при личной
статистике 5-0, после того как за всю свою карьеру имел
восемь шансов, когда ему предоставлялась первая подача
во встречах с Детройтом.
Белчер (личная статистика 3-8) потерял 4 подачи, пробегал
3 смены и выбил 3-х игроков. Его нынешняя статистика

Miller, Jane E.,
The CHICAGO GUIDE
TO WRITING ABOUT
NUMBERS. 312 p.,
The University of Chicago
Press, 2004.
Până la Jane Miller au existat
doar manuale care îi învăţau
pe tinerii profesionişti cum
să colecteze datele şi cum
să folosească tehnicile de
statistică, nu însă şi cum să
prezinte rezultatele acestora.
Jane Miller oferă douăsprezece principii de relatare reuşită
a cifrelor.

равна 3-1, после того как он ошибся в 6 игровых моментах.
«На площадке он не походил на подающего 2-8, но, скорее,
на подающего 8-2», − прокомментировал ситуацию Майк
Массина.
Детройт добился преимущества со счетом 10-0, сделав в
седьмом тайме 6 замен. Такая ситуация сложилась из-за
ошибки Рафаэля Палмейро, игрока № 1 основного состава,
который тем самым прервал свою серию из 161 матча, в
которых не допустил ни одной ошибки («San Francisco
Cronicle»).
РОСБЕРРИ ПРОЦВЕТАЕТ БЛАГОДАРЯ
УПОРНОМУ ТРУДУ
Был холодный ветреный день – сжатые пальцы в карманах,
день, когда нервы напряжены до предела, а ноги не
знают покоя из-за холода – типично английский день.
Ожесточенные битвы между региональными командами
на враждебных полях, под облаками неприязни, всегда
были частью английского крикета – битвы, которые
развеивали мечты молодых и исправляли нашу
глупость…
Его карьера в крикете была вполне ровной, в ней
лишь изредка появлялись случайные пятна, хотя
он по-прежнему оставался хорошим игроком. По
мере приближения к финишу карьеры было все еще
невозможно угадать, надоел ли он сам себе, надоело ли ему
судейство да и сама жизнь. Но что-то ему надоело, и эта
ситуация была не очень-то обычной («Sunday Times»).
Цифры должны быть не только правильными, но и
полезными. 2001 есть сумма цифры 20 в квадрате плюс 40
в квадрате плюс 1 (единица) в квадрате. Цифры эти точны,
правдивы, но бесполезны.
Как писал Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком
принце»: «Взрослые обожают цифры, им это очень
нравится… Большие любят цифры. Когда рассказываешь им
о новом друге, они никогда не спрашивают о том, что важно
на самом деле. Например, никогда не спросят «Как звучит
его голос? Во что он любит играть? Коллекционирует ли он
бабочек?» Они спрашивают вас: «Сколько ему лет? Сколько
он весит? Сколько у него братьев? Сколько зарабатывает его
отец?» Только тогда они будут думать, что узнали человека».
Цифры всегда говорят о людях. 269 метров в длину, 1311
пассажиров, 153 км южнее Ньюфаундленда, 14 апреля 1912
г., 500 официантов и поваров, 42оN и 49о-51оV, 4000 метров
глубины. Все эти цифры очерчивают контуры любого
фильма о «Титанике». Фильм режиссера Джеймса Камерона
имел ошеломляющий успех, несмотря на то, что финал всем
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был заранее известен. Но именно простой рассказ о простых
людях, за которыми стояли вышеупомянутые цифры,
обеспечили фильму необычный успех.
Хорошие цифры хороши в сравнении. В США больше
телевизоров, чем жителей в Англии. В индустрии дизайна
Великобритании занято больше людей, чем в сельском
хозяйстве этой страны.
Только в контексте цифры могут сильно впечатлять.
Хорошо быть первым везде и всегда. Иные люди, однако,
довольствуются 83-им местом, когда речь идет о списке
журнала Forbes – списке богатейших людей мира.
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Чтобы быть более привлекательными, цифры нуждаются
в тепле, магнетизме и человечности. «Однажды я увидел на
базаре у стенда женщину, дудочки которой ручной работы для
приманки птиц не продавались. Вскоре она поменяла вывеску:
«Дудочки для птиц – 2 доллара за штуку» на новую: «Выводят из
себя соседей. Всего лишь 2 доллара за штуку» − и продала все в
одночасье».
Это – из воспоминаний Митчелла Ньюмана – одного из
самых опытных, успешных и изобретательных директоров в
мире.
Когда 30 лет войны приносят больше, чем 500 лет мира. «За
30 лет правления Италией семьи Борджия страна воевала,
страдала от терроризма, преступности, кровопролитий,
но дала миру Микеланджело, Леонардо да Винчи и эпоху
Возрождения. Соседняя Швейцария 500 лет наслаждалась
миром и демократией, и что же дала она за то время? Часы с
кукушкой» (Орсон Уилс).
Выводы: журналистика сродни математике. А очень
хорошая журналистика похожа на высшую математику
– ты оперируешь не цифрами, а конкретными
понятиями, концепциями, даже образами. Например, в
дифференциальном исчислении цифр почти не существует.
Количество сахара в прохладительном напитке более не
выражается в том, в чем оно выражается. Выпить бутылку
колы все равно что съесть столбик из кубиков сахара
высотой с эту бутылку. Найти взамен столь важных цифр
соответствующие метафоры – вот что означает качественная
журналистика.
Игорь ГУЗУН

Рекомендуемая литература:
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ECONOMIC REPORTING IN DEVELOPING ECONOMIES,
Pail Hemps International Center For Journalists, 1994, 27-37 p.
q Человеческое развитие в зеркале статистики. КАК
ЧИТАТЬ ЦИФРЫ? Вульф Скотт. UNDP, Братислава,
2006.
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Информационный иллюзионизм

Х

отя по сравнению с 90-ми годами
приднестровские СМИ сегодня
проявляют больше профессионализма и
объективности в освещении событий и
фактов правобережья, они продолжают
использовать и развивать пропагандистские
методики для создания негативного образа
Кишинева.
Перцепция создает реальность
Заявляя о том, что большинство политических процессов
проходят у нас в голове, мы будем недалеки от истины.
Ведь мы воспринимает события через призму наших
идей, ценностей и предположений. И очень часто то,
как мы понимаем процессы, окружающие нас, имеет
большее значение, чем сама реальность, стоящая за этими
процессами. То, как массы воспринимают реальность,
может стать более важным, чем реальность, и даже может
привести к изменению реальности.
А моделировать восприятие можно через яркие картины
и образы, символы и ценностные структуры. Именно
поэтому любой режим, желающий установить контроль над
обществом, старается в первую очередь контролировать
СМИ. Так как СМИ представляют идеальные возможности
для воздействия на человеческое сознание и для
управления восприятием окружающего.
Еще Маркс и Энгельс утверждали, что “идеи руководящего
класса являются в любой эпохе руководящими идеями”.
Поэтому СМИ стали не только инструментами, но и
влиятельными участниками социально-политического
процесса в обществе.
Анализируя деятельность СМИ, стоит не забывать, что
ситуация в масс-медиа дает зеркальное отображение
социально-политической ситуации в стране. СМИ обычно
болеют теми же “болезнями”, что и общество. В открытых
политических системах мы может найти подтверждение
двустороннего “движения” между СМИ и обществом:
масс-медия информирует общество, и общественное
мнение задает тон для тематики и фокуса масс-медиа. В
Молдове же, как на правобережье, так и на левобережье,
средства массовой информации контролируются
отдельными группами интересов, которые используют
их для моделирования образа мышления населения
страны. Особенно явно это чувствуется в Приднестровье,
где контроль над СМИ стал условием выживания
приднестровских лидеров. Взяв власть силой и испытывая
крайнюю нужду в признании законности своей власти,

они прибегли, в первую очередь, к методам управления
общественным сознанием, используя СМИ. Именно
СМИ стали чуть ли не главным механизмом создания и
укрепления легитимности тираспольского режима, притом,
что для этой цели культивировались идеи, отчуждающие
Приднестровье от Молдовы.
Молдова - вид слева
Оценивая роль и активность прессы левобережья в
описании событий правобережья, можно выделить
несколько периодов, различающихся между собой
определенными целями и фокусом. После окончания
горячей фазы конфликта на Днестре пресса левобережья
обслуживала одну группу интересов, в частности,
демонизировала “фашистский” Кишинев. Со временем эта
тема приелась, и пришла необходимость консолидировать
массы вокруг тираспольского центра. Более того, так как сам
конфликт стал возможен, в частности, из-за провокаций,
а выступали со стороны левобережья в большинстве
пришлые казаки, военнослужащие 14-й армии и введенные
в заблуждение русскоязычные рабочие промышленного
комплекса, де-факто за конфликтом не существовало
никакой острой проблемы, задевающей население. То
есть, очень быстро стало ясно, что отсутствует яркая идея,
позволяющая мобилизовать население против Кишинева,
в поддержку усилий Тирасполя. Факт усугублялся тем, что
население левобережья стало приезжать на правобережье
за покупками, на работу, к родственникам и друзьям, что
действовало как сближающий механизм. Любопытен факт
одного опроса 1994 г. в Рыбнице местной газетой, который
показал, что более 35% опрошенных считали Тирасполь
преступным режимом, притом, что другие варианты этого
опроса набрали более низкий процент поддержки. Причем
в зависимости от уровня напряжения между Кишиневом
и Тирасполем менялось и внимание прессы левобережья к
событиям правобережья.
Масс-медиа левобережья использовались для
консолидации политически активной части населения
вокруг тираспольских лидеров, дискредитации руководства
Молдовы, уровня жизни, идей и ценностей правобережья.
Они активно участвовали в политике Тирасполя по
созданию мифа о приднестровском народе, как об
общности, унаследовавшей суть советского народа.

Д

ругой ключевой задачей прессы левобережья стало
распространение среди населения тираспольской
интерпретации приднестровского конфликта как
основополагающей причины претензий Тирасполя на
независимость от Кишинева.
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Со временем внутриполитический ландшафт на
левобережье претерпел некоторые изменения. От
команды И.Смирнова откололись недовольные, которые
создали немногочисленную оппозицию. В процессе
роста возможностей бизнес-групп появились и другие
влиятельные игроки. И, наконец, активизировались
внешние актеры из Украины и России, что привело к
еще более сильной фрагментации команды Смирнова и
выступлению новых местных групп влияния, независимых
от тирасполького руководства.
Рождение такой палитры интересов не могло не
повлиять и на местные СМИ. Тем более, что со
временем кристаллизировалось понимание, что элиты
правого и левых берегов могут получать выгоду в
результате сотрудничества. Это сбавило ярость нападок
левобережной прессы на Кишинев и изменило ее фокус.
Общность интересов и частое взаимодействие населения
заставило Тирасполь думать о необходимости время
от времени создавать напряжение между берегами,
сохраняя дистанцию. И в этом процессе прессе досталась
существенная роль.
В процессе своего развития масс-медиа с левобережья
развивались, набирались профессионализма, что
расширило их поле деятельности, заставив уменьшить
освещение правобережья, концентрируясь на местных
новостях, а также улучшить качество своей работы.
Сегодня приднестровские масс-медиа представляют
собой пестрое образование. Их освещение событий
правобережья перетерпело существенные изменения, став
более искушенным и искусным в использовании методов
пропаганды.
Причины, которыми объяснялся конфликт, уже звучат
неубедительно для граждан приднестровского региона,
что послужило импульсом для поиска новых идей. Кроме
уже существующего стремления освещать события
правобережья в неблагоприятном свете, для создания
непривлекательной перспективы воссоединения берегов,
появились и другие отчетливые тенденции. Во-первых,
для отчуждения берегов создаются и используются
отталкивающие образы перспективы объединения с
ЕС, к которому стремится Молдова. Это также привело
к тому, что приднестровские масс-медиа практически
превратились во многих случаях в корпункты российских
СМИ на левобережье.
Во-вторых, как бы в поддержку духа референдума от
сентября прошлого года стали сильнее озвучиваться идеи
о славянской принадлежности населения левобережья
и пропаганда о “русской исконности” Приднестровья.
Используя нарастающее противостояние между Россией
и Западом, приднестровскими СМИ стала также
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муссироваться идея о невозможности воссоединения
берегов из-за якобы несовместимости их стратегических
путей и целей. Согласно прессе левобережья, Кишинев
стремится в ЕС и НАТО, тогда как население левобережья
видит себя процветающим только в составе Российской
Федерации. Это яркий пример методики фрагментации
населения, разделяя ее на “нас” и “их”.
Несмотря на то, что приднестровские масс-медиа дают в
большинстве случаев действительные факты, они часто
извращают их суть, осознанно представляя публике
ложную интерпретацию. Другим грехом приднестровской
прессы является селективность, при которой отдается
предпочтеней лишь одной точке зрения, обычно
критикующей Кишинев и его политику, без предоставления
обязательного альтернативного второго мнения. Для
наглядности можно перечислить некоторые из наиболее
часто используемых техник и приемов пропаганды в массмедиа Приднестровья.
Истинное лицо приднестровских СМИ
Так, технику эмоционального резонанса используют
для создания у аудитории определенного настроения с
одновременной передачей пропагандистского сообщения.
Этим пропагандисты обращаются не к разуму, а к чувствам
человека, влияя на него на эмоциональном уровне. Как
пример можно привести выражение “многострадальный
приднестровский народ”, часто используемое СМИ
левобережья. Другие выражения, такие, как “румынофашистская Молдова”, тоже направлены на эмоциональное
влияние.
При создании эмоционального резонанса используются
классификаторы, которые подчеркивают нужную
пропагандисту специфическую особенность
предмета, чтобы слушатель игнорировал другие его
характеристики. Это проявляется в том, как освещаются
“националистические” митинги протеста против Плана
Козака в Кишиневе, или характеристикой работы
“грантоедов”-НПО как “проплаченные акции” со стороны
Запада, международных структур и так далее. Из той же
серии и факты “политического шантажа” Всемирным
Банком и Международным Валютным Фондом, или
угроза “захвата отечественного капитала” западными
корпорациями, если Молдова присоединится к ЕС.
Другим методом введения в заблуждение публики
является ссылка на анонимный авторитет. При
использовании этого приема возможны цитирования
документов, оценок экспертов, отчетов и других
материалов, которые придают сообщению большую
убедительность. Как пример можно представить
случай ссылки на исследование несуществующего
Международного совета по демократическим институтам
и государственному суверенитету, над которым якобы
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Выпускники ВШЖ
2006-2007 гг.

работали профессора американских университетов с
мировым именем. Британский журнал “Экономист”
опубликовал расследование, которое указывало, что те
известные ученые, на которые ссылалось “авторитетное
исследование”, даже не слышали о такой организации и
никогда не участвовали в подготовке подобного доклада.
Кроме этого, приднестровскими СМИ, с помощью
российских масс-медиа, “создаются” местные эксперты.
Для этого в течение некоторого времени у определенных
людей берут интервью и просят “экспертные” оценки,
которые потом широко рекламируют, создавая имя
новоявленным экспертам. Таким образом, в Приднестровье
появились свои специалисты и авторитетные источники,
среди которых Дмитрий Соин, Роман Коноплев, Андрей
Цэрнэ и Валериан Тулгарэ. То же относится к таким
сайтам, как Moldovatoday. Усилия всех этих “экспертов” и
“авторитетных” источников характеризуются следующим
заявлением тираспольского руководства: “Важное место в
процессе международной легитимации ПМР, без сомнения,
принадлежит средствам массовой информации”.
Еще один пропагандистский метод, который широко
используется приднестровскими СМИ - это эффект
присутствия. Много акций молодежного “Прорыва”
- детища сотрудника тираспольской безопасности
Дмитрия Соина (таких, как снятие флага с офиса ОБСЕ
в Тирасполе, ночная роспись его стен, сожжение чучела
президента Воронина и молдавского флага, а также
блокирование тираспольского НПО “Окно в мир”)
снимались операторами, присутствующими на акциях,

причем так, чтобы придать акциям вид массовых.
Наглядны и публичные заявления “групп международных
наблюдателей”, присутствующих на референдуме и
президентских выборах левобережья. Фраза “Западу есть
чему научиться у Приднестровья в области демократии”,
якобы высказанная беспристрастным европейским
наблюдателем, служит представительным примером
усилий моделировать общественное мнение.
Для предоставления безальтернативной интерпретации
событий власти левобережья, кроме информационной
блокады, часто прибегают к приему информационного
доминирования. Блокируя информацию, представляющую
интерес для публики, они потом дают свое толкование,
которое из-за отсутствия альтернативы получает широкое
распространение.
Более эффективный в длительной перспективе метод
переписывания истории используется Тирасполем с
самых первых дней после окончания горячей фазы
конфликта. Посредством книг, публикаций, статей,
рассказов, стихов, радио и телевидения массам передается
искусственно сформированная картина исторической
действительности, искажая факты, строя иллюзорный
мир, который воспринимается как настоящий. Это
создает возможность “промыть мозги” целому обществу
совершением над ним крупной программы манипуляции,
разрушая знание и память, полученные от реального
исторического опыта, создавая нужные результаты в
течение всего нескольких поколений. В числе множества
книг, среди которых написанные И. Смирновым,
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О. Гудымой, А. Волковой, можно выделить и совместный
проект Тирасполя с российским агентством новостей
REGNUM, принадлежащий Модесту Колерову. Этот
проект завершился презентацией финального продукта
- «“Белая книга Приднестровья”: беспристрастно о войне и
геноциде» 13 сентября 2006 г. в Тирасполе.
Особенно часто в приднестровских СМИ можно
встретить использование метода перспективы, когда
дают слово только одному участнику событий или
нескольким, но из одного лагеря, фактически играя
на его стороне и тем самым создавая одностороннюю
перспективу. В качестве примера можно назвать новости,
цитирующие тираспольского лидера Игоря Смирнова о
том, что якобы в срыве переговоров виноват Кишинев,
а Тирасполь проявляет добрую волю и готов к диалогу.
Или предоставление площадки для комментирования
нового таможенного режима на границе с Украиной только
приднестровским и российским чиновникам, которые
назвали новый режим “экономической блокадой”, ложно
настаивая, что приднестровские компании не могут
экспортировать или платят огромные налоги в бюджет
Молдовы.
Предоставление полуправды является другим видом
манипулирования общественным мнением. Так Тирасполь
объясняет провал своей экономической политики
“экономической блокадой” Кишинева.
При создании ассоциаций объект привязывается в
глазах общественности к чему-то плохому. Кишинев
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часто ассоциируется тираспольскими пропагандистами с
“фашистской Румынией”, а активисты “Прорыва” позируют
перед камерами прессы с плакатами “Воронин – вор, война,
террор!”.
Очень популярным методом публикации информации в
некоторых приднестровских СМИ является “ядовитый
сандвич”, когда положительное сообщение дается между
негативным предисловием и негативным заключением,
что нейтрализует внимание читателя к положительной
части. Противоположным эффектом обладает метод
“сахарного сандвича”, когда негативная информация
представлена в массиве положительной. Например,
“Олвия Пресс” опубликовала недавно новость о том, что
Банку Приднестровья удалось, несмотря на трудности в
2006 г., удержать валютный курс и остановить инфляцию.
Допуская, что доходы в бюджет существенно уменьшились,
а промышленность была отброшена на уровень 2002 г.,
приднестровское агентство заканчивает новость словами,
что положение на рынке стабильное.
Учитывая исключительное внимание приднестровского
руководства к использованию возможностей СМИ для
моделирования сознания населения Приднестровья,
совершенное игнорирование этих факторов руководством
Молдовы приводит в замешательство. Кишинев не
выделяет ресурсы для ограничения влияния пропаганды
приднестровских СМИ на население левобережья,
полностью проигрывая борьбу за их “умы и сердца”. Усилия
по разрешению конфликта должны проходить здесь, в
Молдове, а не под арками кремлевских палат.
Думитру МЫНЗЭРАРЬ
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Политическая реклама в РМ

Р

еспублика Молдова освоила политическую
рекламу за несколько лет как новинку в
предвыборных кампаниях.
Во время советского режима существовала единственная
правящая партия, и потому при полном отсутствии политической конкуренции ее деятельность сводилась к пропаганде
и агитации. После образования новой политической среды и
новых социально-политических реалий, связанных с обретением республикой независимости в 1991 г., политическая реклама
в РМ становится «оружием нового типа» в борьбе политиков
за власть. Первые рекламные ролики, которые кандидаты во
власть выпустили в рамках предвыборной кампании, длились
по 30-40 секунд. Они рассказывали о политических программах
с помощью незамысловатых изображений и текстов.
Итак, политическая реклама в РМ возникла в результате политической конкуренции. Этот феномен лег в основу политического плюрализма, утвержденного Конституцией РМ, которая
была принята в 1994 г. Тем не менее Закон о рекламе, принятый
Парламентом страны в 1997 г., не делает никаких ссылок на
политическую рекламу. У Молдовы нет специального закона
об этом. Согласно Кодексу о выборах, политическую рекламу
регулирует Центральная избирательная комиссия.
Мнение избирателей
В какой мере сегодняшняя политическая реклама впечатляет
избирателей и привлекает их внимание? Общее впечатление
участников исследования, организованного перед парламентскими выборами 6 марта 2005 г., было преимущественно отрицательным. Опрошенные словесно и без слов выразили свои
эмоции таким образом: «недовольны», «нет доверия», «противно», «безразлично», «грустно», а также наоборот – «весело»,
«благодарность», «оптимистично», «энтузиазм». Согласно
высказываниям участников, рекламные ролики оставляют негативное впечатление не только из-за того, что в них представлена искаженная информация, но также из-за непонятного или
чрезмерно критического, либо несерьезного содержания.
Изучение материалов показало также, что рекламные ролики
содержали слишком мало информации. А еще они получили
вдвое больше оценок «недостойны внимания», нежели «достойны». 50% роликов, «недостойных внимания», были определены
еще и как «негативные». 80% роликов были названы «неприятными». Несмотря на то, что участники опроса сочли 45%
роликов «искусными», они же называли их «несерьезными»,
«малоэффективными» либо всего лишь «развлекательными».
По общему мнению участников, определение «самого негативного» заслужил ролик № 1 (ПКРМ), «самого позитивного,
развлекательного, оптимистичного и заслуживающего доверия» - ролик № 2 (ХДНП), «самым впечатляющим, содержащим
больше всего обещаний» - ролик № 3 (БДМ), «самым простым

по исполнению, но весьма «дезинформирующего характера»
- ролик № 4 (ХДНП), «самым веселым и приятным» - ролик № 5
(БДМ). Все участники опроса отметили, что в четырех роликах
из пяти их внимание привлекла музыка – «грустная», «оптимистичная», «ритмичная», «энергозаряжающая», «отлично
подобранная» или просто «веселая».
Обещания, приятная музыка, красивые картинки
Отзывы участников дискуссии о содержании упомянутых пяти
роликов можно свести к следующим определениям: «одни обещания», «приятная музыка», «красивые картинки». Доза дезориентирующей информации была признана равной «правдивой» дозе.
Напрягающий нервы текст превалировал над красивым видовым рядом и зловещей музыкой в пропорции 3:1. Участники
исследования отметили также, что все ролики содержали мало
сведений о выборных конкурентах. В частном порядке они
признавали, что наибольшая доза искаженной информации
и напрягающего текста исходила из ролика № 1 (ПКРМ). В то
же время он был признан отличным от остальным, поскольку
содержал трагические видеокадры и соответствующую музыку.
Самое большое количество обещаний было выявлено в роликах № 3 и 5 (БДМ). Засилье стереотипов ощущалось особенно
сильно в роликах № 2 и 4 (ХДНП). Сложилось также мнение, что
наиболее «приятой музыкой» и красивыми съемками отличились ролики № 2 (ХДНП) и № 5 (БДМ). Ролики № 1 (ПКРМ) и №
5 (БДМ) наиболее жестко противоборствовавших политических
конкурентов (Партия коммунистов и Блок «Демократическая
Молдова») были совершенно лишены информации о рекламируемых личностях. По мнению участников, самой правдивой
оказалась информация, содержавшаяся в ролике № 5 (БДМ).
Содержание – источник эмоций
Изучение содержания каждого ролика показало, что изображение и звуковой фон ролика № 1 (ПКРМ) вызвали отрицательные эмоции участников исследования вначале и оптимистические – в конце. Если первая часть этого ролика была
отснята в явно негативном плане, а именно с использованием
беспощадной критики предыдущего руководства страны и резкой музыки, то вторая сделана в оптимистическом ключе и сопровождается энергозаряжающей и патриотической музыкой.
В каждой из них изображение и музыка совпадали с текстовыми фразами, которые акцентировали внимание на главном.
Ролик № 2 (ХДНП) сделан попроще – одни только видеокадры
и бравурная музыка. В него вошли документальные съемки
праздничного характера, где лидер партии поздравляет свой
электорат с наступающим Новым годом. В ролике № 3 (БДМ)
также использованы лишь видеокадры и мажорная музыка. На
первом плане – облик и голос лидера блока, а на втором – кадры строящегося Кишинева и патриотическая музыка.
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СМИ и связь с общественностью
Ролик № 4, как и № 2 (оба – ХДНП), также был отснят без применения особых эффектов – опять-таки на основе живописных видов и музыки. В него включены документальные кадры со встречи
лидера ХДНП с избирателями. Ролик № 5 (БДМ) был задуман
непохожим на остальные и носил явно антикоммунистический
характер. Он выполнен в виде мультика на музыкальном фоне
группы «Планета Молдова» и пронизан юмором и сарказмом.
Сильный эмоциональный характер

О

ценка комментариев, полученных в рамках исследования пяти вышеназванных рекламных роликов наиболее
представительных кандидатов на выборах от 6 марта 2005 г.,
подтвердила сильный эмоциональный характер политической
рекламы. Политические лидеры пытались «взбодрить» избирателей, максимально напрягая их предсказанием страшного
будущего, обильно поливая критикой своих противников и
уверенно выставляя напоказ собственные достоинства либо
прибегая к развлекательным кадрам и музыке. Вся кампания
разворачивалась согласно поговорке «Куй железо, пока горячо».
Однако сама «битва» проходила при постоянной переменчивой «температуре» - от негативной к позитивной, от простого
к слишком сложному, от интересного к скучному и наоборот.
Участники дискуссии были обеспокоены неприятными видеокадрами и резкими звуками, а также немалой дозой искаженной
или фальшивой информации. Все это мешало им объективно
воспринимать изображенную действительность. В итоге они
пришли к выводу, что для них рекламные ролики не являются
важными источниками информации. По их мнению, эта реклама
остается на уровне штампов, ассоциируясь в их представлении
с несерьезным, фальшивым, эфемерным делом. Если допустить,
что это правда, тогда становится понятным, отчего избиратели,
особенно неопределившиеся, от которых сильно зависят окончательные результаты, безразлично относятся к тому, какова
предвыборная реклама и содержит ли она ценную, интересно
поданную информацию.
Ролик № 1 (ПКРМ) (54’20”)
«Мы были унижены, ограблены и
забыты. Мы не верили власти, а власть
не верила даже себе. У вас отобрали все:
даже чувство достоинства, даже уверенность в будущем. Но вы доказали, что в
Молдове можно и нужно жить. Теперь вы
знаете, что Молдова станет европейской
страной состоятельных людей. Только
если не повторится то, что было. Если не
вернутся те, кто был. Они не вернутся. С
нами Молдова побеждает».
Ролик № 2 (ХДНП) (40’77’’)
«ХДНП желает вам исключительного
года. А исключительным для РМ означает
продолжение оранжевой революции.
Именно в нашей дорогой Молдове, которую с 6 марта должны возглавить компе-
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О простом и сложном
Если мы попытаемся ответить на вопрос, какой должна быть
политическая реклама, чтобы считаться эффективной, то
отношение участников исследования может нас разочаровать. К
сожалению, по их мнению, политическая реклама недейственна,
если содержит полезные и правдивые сведения либо когда ясно
объясняет для всех предложения и возможности политиков
в решении насущных задач общества. Они считают рекламу
эффективной, лишь если она «развлекательна». Конечно, это
мнение скорее всего субъективно, однако не случайно, поскольку раскрывает грустную истину: в эпоху, когда повсюду доминирует зрелище, люди сами начинают жить по «законам лжи».
Мы обманываем, прежде всего, себя. Если нам что-то непонятно,
мы не ищем объяснений, не вникаем в суть, а тут же называем
это словом «непонятно», успокаивая себя тем, что так и должно
быть.
Почему же избиратели дезориентированы? Как показывают
результаты исследования, они не обращают особого внимания
на содержание рекламных роликов. Это происходит оттого, что
политические кандидаты взывают к эмоциям избирателей, возбуждая их довольно примитивными средствами. Таким образом
они стремятся получить слепое и полное доверие электората, не
давая ему возможности как следует обдумать выбор. Обработка
и восприятие обращений к массам весьма ограничены, особенно
когда избиратели почти не знакомы с политической тематикой.
Политики используют для своего электората простейшую игру,
чтобы затуманить их и снизить способность к рассуждению.
Избиратели же, прибегая в свою очередь к такой же примитивной игре, т. е. ссылаясь на «сложность» и «непонимание», порой
попросту игнорируют обращенные к ним призывы или неадекватно реагируют на них в момент, когда подходят к урнам для
голосования.

тентные, смелые люди – люди, способные
привести нашу страну в Европу вслед за
другими цивилизованными народами...
Послушай свое сердце!»
Ролик № 3 (БДМ) (30’)
«Я примар Кишинева. Выигрывал несколько раз выборы. В 2003-м победил в
прямой борьбе с партией Воронина. Люди
отдали за меня голоса, потому что убедились, что я способен делать хорошие дела.
Я знаю, люди хотят изменить к лучшему
жизнь в нашей стране. Люди поняли, что
БДМ – истинная оппозиция. Я верю вам.
6 марта голосуйте за Солнце! Мы придем
делать добро».
Ролик № 4 (ХДНП) (32’75”)
«Уверяю вас, уважаемые друзья, что

Родика Соколова
ни одна избирательная кампания не
приносила нам столько радости от
общения с нашими соотечественниками. Молодежь и интеллигенция прежде
всех выполнят свой гражданский долг
избирателя. Это люди, которые поведут
за собой других, менее способных понять глубину происходящих в обществе
перемен».
Ролик № 5 (БДМ) (30’)
«У нас есть все – котлеты и пряники,
кефир и сало, черная икра и орешки,
селедка, яйца, соус, фарш, пицца, бульон,
картошка жареная и картофельное
пюре... А дальше что? Хватит! Пора
иметь и другим. Мы – Блок Демократическая Молдова, мы придем, чтобы
делать добро».
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«Большинство тв-каналов –
это, скорее, инструменты политической
пропаганды, нежели бизнес»
Интервью с директором телеканала «PRO TV Chişinău»
Кэтэлином Джиосаном
- Как Вы оцениваете нынешнее положение дел на
телерадиовещательном рынке Молдовы?
- Это пока еще слаборазвитый рынок, подверженный к тому
же сильному влиянию политических решений. Телеканалы
производят мало собственных программ, да и те плохого
качества. Многие программы передаются без уплаты сбора за
авторские права.
- Если представить себе телерадиовещание Республики
Молдова в виде торта, то какую его часть Вы бы выделили
PRO TV, а также другим телеканалам?
- В 2006 г. деньги, полученные за телерекламу, распределились следующим образом: «ОРТ-Молдова» – 55%, «PRO TV
Chişinău» – 10%, СТС – 9%, NIT – 7%, TVM – 7%, TV 7−6%,
а остальные, более мелкие каналы, поделили между собой
остаток – 6%.
- Вспоминается ли Вам начальный период работы PRO TV
в Молдове? С какими трудностями Вы тогда столкнулись?
- Прежде всего, размеры рекламного рынка. В 1998-м, когда
мы запустили наш телеканал в Кишиневе, нам хотелось производить больше местных программ. Однако недостаточное
развитие рынка рекламы в последующие годы вынудило нас
ограничиться выпуском последних известий. За прошедшие
два года рынок значительно расширился, что позволяет нам
не только производить больше, но и закупать специальные
программы для наших телезрителей.

зрители постоянно видят
на экране. За
ними стоят
десятки людей – авторов
программ,
режиссеров,
редакторов,
операторов,
звукооператоров,
художников,
команды продавцов, менеджеров, агентов маркетинга, благодаря общему
усилию которых делаются передачи. Каждое из перечисленных занятий весьма специфично, нужно достаточно много
времени, чтобы научиться делу, и когда с телеканала уходит
специалист, его практически заменить невозможно. Единственный выход у всех телеканалов – растить собственные
кадры.

- Известно, что на первом этапе “PRO TV Chişinău” заимствовал телезвезд из Румынии - например, Корину Дэнилэ.
А сегодня мы можем сказать, что в Молдове достаточно
своих телезвезд.
- Рынок труда на телевидении республики, к сожалению, находится на том же начальном этапе развития, что и само телевидение. Телевидение – дело привлекательное в той мере, в
какой на нем можно хорошо заработать. Телезвезды появляются вместе с новыми местными программами по мере того,
как телеканалы вкладывают деньги в программы и в людей.

- Достигло ли телерадиовещание Молдовы определенного уровня профессиональной зрелости или ему еще надо
расти?
- Нельзя говорить ни о какой зрелости до тех пор, пока у нас
телеканалы с претензией на звание национальных закупают
в магазине за углом диски с последними фильмами и пускают
их в телепрокат, без элементарного уважения авторских прав
и соблюдения Закона об авторских правах, до тех пор, пока
власти, обязанные следить за его исполнением, закрывают на
это глаза, пока за выпуски известий требуют плату и существуют репортеры, которые вымогают у деловых людей деньги
за опубликование информации, пока некоторые телесети
годами занимаются воспроизводством чужих программ, не
заботясь о производстве собственных, − до тех пор наш телерынок не перестанет быть просто базаром, некой телеверсией
знаменитого кишиневского рынка «Calea Basarabiei».

- Сколько времени и денег требуется на создание, например, одной телезвезды в Молдове? И окупается ли подобное капиталовложение?
- Как правило, эта профессия осваивается очень трудно, и я
не говорю только о телеведущих или репортерах – тех, кого

- Насколько сильна конкуренция на местном рынке телерадиовещания?
- Конкуренция на TV-рынке в Молдове нелояльна, и в этом
вся проблема. Конкуренция сама по себе – дело хорошее,
она порождает рынок, способствует качеству программ, и ее
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существование необходимо. Но в Республике Молдова есть телесети, которые не платят за авторские права, распространяют
пиратскую продукцию и в результате имеют конкретную выгоду перед теми, кто платит сотни долларов авторских отчислений за каждый час вещания. Кроме того, есть частные каналы,
которые воспользовались государственной поддержкой – у
них тоже имеется своеобразная фора в конкуренции перед
остальными. Некоторые каналы, хотя и получили разрешение
на наземные передачи, не производят ни минуты собственного
вещания и потому тоже имеют стартовое преимущество перед
теми, кто тратит сотни тысяч долларов на выпуск местных
программ, удорожая таким образом себестоимость своего
производства. А государственные органы делают вид, что не
замечают этих вещей. Вот вам картина того кошмара, который приходится преодолевать телекомпании, работающей в
Республике Молдова с соблюдением ее законов.
- Что Вы могли бы сказать о рекламном рынке в Молдове?
Достаточно ли он развит, чтобы обеспечить телеканалам
нормальные условия деятельности?
- Здешний рынок телерекламы ничтожно мал. Обнадеживают хорошие темпы роста – возможно, через три года у нас
будет рынок стоимостью 20 миллионов долларов. Очень
важно, чтобы наряду с ростом рынка креп и государственный контроль над телевещателями, с тем, чтобы нарушениям,
о которых я говорил выше, − несоблюдение Закона об авторском праве, Кодекса о телерадиовещании, государственная
финансовая поддержка частных телеканалов – был положен
конец.
- Что Вы думаете о так называемых пиплеметрических
агентствах, предлагающих свои услуги молдавским
телеканалам, и какова практическая польза от них?
- В настоящее время на рынке существуют несколько критериев данных, определяющих разные результаты, что, однако,
создает путаницу. Важно, чтобы на одном рынке существовал
один замерщик рейтинга популярности и чтобы его данные
признавались всеми пользователями – телеканалами, рекламными агентствами, клиентами.
PRO TV уже инициировал консультации всего рынка с целью
проведения аудиторской проверки системы замера слушаемости. Несмотря на дороговизну и долговременность этого
процесса, мы надеемся к концу года получить компетентный
доклад об этой системе, после чего участникам рынка предлагается самим выбрать и признать единого замерщика.
- Кто диктует правила игры на молдавском телерадиорынке – профессионализм или политика?
- Большинство телеканалов − это, скорее, инструменты политической пропаганды, нежели бизнеса.
- Что Вы можете сказать о реформе телерадиовещания
летом минувшего года? Вы почувствовали на деле эти
изменения?
- Приветствую появление нового Кодекса телерадиовещания,
который, хотя и нуждается в усовершенствовании, в целом
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документ хороший. Выбран также новый Координационный
совет по телевидению и радиовещанию (КСТР). Хотелось
бы, чтобы он был крепким и деятельным, но обязательно
сбалансированным и беспристрастным и чтобы настойчиво
внедрял новый кодекс.
Этот Совет должен обладать к тому же достаточной смелостью, чтобы суметь противостоять указаниям сверху и
политическому давлению, которым будет он подвергаться в
интересах или в ущерб того или иного телеканала. Если этого
не произойдет, тогда КСТР потеряет доверие и авторитет, без
которых ему не удастся до конца провести реформу телерадиовещания в Республике Молдова.
- Что означает для Вас либерализация телерадиорынка, и
как Вы думаете, нужна ли такая либерализация вообще?
- В Молдове любой человек свободно может создать собственное телевидение, производить программы для передачи
по кабельному каналу или подать заявление и получить разрешение на наземное вещание. В то же время телевизионная
деятельность регламентируется технически и социально, − и
это правильно, поскольку она оставляет глубокие социальные следы, работая в эфире, и потому еще, что использует
ресурс, принадлежащий государству, а именно – радиочастоты, количество которых ограничено.
С правовой точки зрения все понятно, и никакой либерализации не требуется. Государственным учреждениям остается
лишь наблюдать за деятельностью телеканалов, применяя
закон в случаях отклонения от него, но делать это нужно
доброжелательно, с чувством меры, а главное − самим не отклоняться от положений закона при выдачи новых лицензий
и продлении старых.
- Какой видится Вам эволюция местного рынка телерадиовещания в следующем десятилетии?
- Думаю, что за десять лет денежный оборот на этом рынке
превысит 100 тысяч долларов – сумма вполне достаточна
для деятельности 4-5 крупных каналов и десятка «нишевых», т. е. специальных. Уровень оснащения населенных
пунктов, включая села, кабельной сетью превысит 90%, так
что лицензии на наземное вещание не будут такими привлекательными – программы будут транслироваться преимущественно по кабелю. Стоимость передачи программ через
спутник и по кабелю станет столь доступной, что любой
человек сможет предложить свои программы пользователям
в стране и за рубежом. Благодаря ускоренной эволюции технологии Интернет станет главным средством распространения и использования телепрограмм. В выигрыше станут
телеканалы, которые сумеют создавать местные программы
с хорошим качеством содержания. В то же время телеаудитория будет потреблять много телепродукции из соседних
стран – в особенности из России и Румынии. Благодаря
расширяющимся размерам и сложности внутренних взаимоотношений эти рынки будут выдавать еще более качественные программы.
Собеседник − Игорь Волницкий
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Независимый центр журналистики:

Свобода выражения и информации
в Республике Молдова
Годовой отчет за 2006 год
Изменения в законодательстве
2006 год был отмечен процессом принятия Кодекса телевидения и радио. Несмотря на большие усилия, приложенные
международными организациями (свои экспертизы представили Совет Европы, ОБСЕ, Статья 19), а также неправительственными медийными организациями республики по созданию
хорошего закона, высшему руководству удалось принять закон,
благодаря которому оно может защищать собственные интересы. Власть вновь сумела избрать Координационный совет
по телевидению и радио (КСТР), который вполне устраивает
ее, сохранить контроль над компанией «Телерадио-Молдова» и даже подчинить себе еще две телерадиоорганизации, у
которых прежде была самостоятельная издательская политика:
речь идет о радиостанции «Antena C» и телеканале «Euro ТV
Chişinău». И проект вышеназванного кодекса, и принятый
затем закон вызвали острую критику со стороны СМИ и
политических партий. В период с марта по август 2006 г. было
опубликовано множество заявлений по данному вопросу. В
свою очередь, гражданское общество организовало ряд дискуссий и «круглых столов» с целью улучшения проекта закона
и убеждения авторов в необходимости приспособления его к
самым высоким европейским стандартам в этой области.

О

пределенные изменения, хотя и не коренного характера, претерпела также статья 16 Гражданского кодекса,
предусматривающая ответственность за оскорбление чести и
достоинства. В эту статью были внесены некоторые критерии,
которые должны помочь судьям разобраться при решении
вопроса о «разумном возмещении» морального ущерба оскорбленным лицам. Тем не менее изменения не коснулись потолка
за моральный ущерб, чего так долго добивались большинство
СМИ.
Летом 2006 г. Парламент и Правительство приняли постановления, предусматривающие выплату 10-20-процентных надбавок
к зарплате служащих, имеющих доступ к государственным
секретам. Эти постановления вступили в законную силу с 1
декабря 2005 г. Однако эксперты по данному вопросу выразили публичное мнение, что эти законодательные акты могут
стимулировать секретоманию в государственных учреждениях,
подчеркнув, в частности, что «помимо государственных секретов, которые необходимо охранять, будут скрыты сведения,
представляющие общественный интерес, и которые многие
государственные служащие не смогут отличить от государственной тайны». С другой стороны, сотрудники Службы

информации и безопасности (СИБ) доказали необходимость
в упомянутых надбавках во исполнение требований Закона о
государственной тайне, принятого в 1994 г., а также ввиду ряда
ограничений отдельных прав и свобод, которым подвергаются
по службе хранители государственных секретов.
Изменения в области телевидения и радио
О событиях, предварявших принятие
Кодекса телевидения и радио
Положение дел в области радио и телевидения оставалось критическим на протяжении многих лет.
В марте радиостанция «Голос Басарабии» («Vocea Basarabiei»)
распространила обращение к радиослушателям, банковским
учреждениям, предприятиям, молдавским и зарубежным
фондам с просьбой об оказании финансовой помощи. Свою
просьбу радиостанция мотивировала отсутствием средств,
а также подрывными действиями госструктур. Таким образом, по утверждению администрации «VB», власти помешали
радиостанции расширить свое вещание, оставив без удовлетворения более 70 заявлений с просьбой о предоставлении
соответствующих частот.
Принятие Кодекса телевидения радио
27 июля проект Кодекса телевидения и радио был принят в последнем чтении. Формально проект претерпел множество улучшений, но по сути все они были незначительными. В октябре
Парламент утвердил 9 членов Координационного совета по
телевидению и радиовещанию (КСТР). И на этот раз процесс
отбора был сурово раскритикован гражданским обществом,
в том числе большинством политических партий. В конце декабря, когда Парламент утвердил состав Совета наблюдателей
общественной компании «Телерадио-Молдова», общественное
мнение смирилось с мыслью, что и этот Совет будет состоять
из приверженцев правительства, а не из авторитетных личностей – реальных проводников интересов общества.
После принятия Кодекса телевидения и радио самым драматичным изменениям подверглись городская государственная
радиостанция «Antena C» и телеканал «Euro ТV Chişinău». На
основании рекомендаций КСТР, 30 ноября 2006 г. муниципальный совет Кишинева принял решение реорганизовать путем
отчуждения (продажи) упомянутые радиотелеучреждения. 14

аналитический журнал

35

Приложение
декабря принято решение об организации инвестиционного
конкурса для их продажи. В тот же день были уволены директора этих станций и назначены новые. 15 декабря руководство
«Antena C» заменено насильственным образом представителями местной власти и органов правопорядка. 16 декабря
передачи «Antena C» прекращены. Государственное учреждение
«Radiocomunicaţii» мотивировало это техническими причинами. Сотрудникам не было разрешено провести независимую
экспертизу. Однако после «устранения дефектов» передачи не
были возобновлены – на сей раз по причине «отсутствия контракта с госучреждением «Radiocomunicaţii». Передачи возобновились лишь 38 дней спустя, после того как КСТР предупредил
радиостанцию, что отзовет лицензию за несоблюдение Кодекса
телевидения и радио. Вечером 16 декабря под предлогом того,
что в здании заложена бомба, помещение «Antena C» было
закрыто, а все журналисты эвакуированы. Подозрительно, однако, что на людях, прибывших для проверки, не было никакой
спецодежды и что ни пожарная команда, ни служба скорой
помощи не были предупреждены об опасности, а жителей соседних домов не эвакуировали. Инсценировка была явной.
В последовавший за сменой директоров период сотрудники
«Euro ТV Chişinău» сообщили о многих случаях цензуры материалов. В начале 2007 г. кризис усилился. Публичные муниципальные телерадиостанции были приобретены неизвестными
лицами на средства, вызывавшие подозрения. На радиостанции «Antena C» произошло массовое сокращение штата. Муниципальный совет столицы допустил ряд правовых нарушений,
вследствие чего 38 сотрудников этих станций оспорили в суде
решения от 30 ноября и 14 декабря, потребовав их отмены, а
также возмещения морального ущерба. Одновременно бывшие
директора радиостанции «Antena C» (Василий Стате) и телеканала «Euro ТV Chişinău» (Аркадий Герасим) подали в суд на
муниципальный совет Кишинева за незаконное увольнение.
Медийные организации и политические партии публично осудили ликвидацию упомянутых городских станций. Отозвались
на это и международные организации. В заключение одного
из проектов мониторизации применения Кодекса телевидения
и радио (координатор организации APEL), представленного 7
февраля 2007 г., говорится: «Способ, каким была осуществлена реорганизация телерадиостанций «Antena C» и «Euro ТV»,
привел к нарушению прав общественности на информацию.
В процессе их реорганизации общественным мнением никто
не поинтересовался, были проигнорированы также права рабочих коллективов обеих телерадиостанций, до того имевших
высокий авторитет у радиослушателей и телезрителей. Случай
с «Antena C» и «Euro ТV» привлек внимание общественности
страны и зарубежья, он никаким образом не может способствовать развитию телерадиовещания в целом, то есть достижению главной цели, объявленной Кодексом телевидения и радио
(ст. 1 (1), и компрометирует европейскую перспективу Республики Молдова».
Общественная компания «Телерадио-Молдова»
В дни празднования Свободы печати (3 мая 2006 г.) 12 посольств и иностранных организаций, аккредитованных в
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Кишиневе, распространили декларацию, в которой выразили озабоченность состоянием СМИ в Республике Молдова.
Несмотря на неоднократные заявления по поводу выполнения
обязательств властей Молдовы уважать ценности свободной,
независимой и плюралистичной печати, за последний год в ее
реформировании не было заметного прогресса. Авторы документа выразили обеспокоенность, в частности, и отсутствием
прогресса в превращении компании «Телерадио-Молдова» в
общественную организацию, а также препятствиями в доступе
граждан к информации и отсутствием государственной поддержки некоторым СМИ.
Давление на канал «PRO TV Chişinău»
7 сентября 2006 г. коммерческий директор канала «PRO TV
Chişinău» Геннадий Брагиш был задержан полицией по обвинению в получении взятки. В течение всего следующего дня его
адвокат Владимир Рошка не мог добиться встречи со своим
клиентом, хотя подал четыре ходатайства. «PRO TV» заявил, что
действия Министерства внутренних дел являются давлением на
редакционную политику канала… «По ходу кампании «Доступ
информации» «PRO TV Chişinău» распространил информацию о
сомнительности диплома об образовании министра МВД Георге
Папука, об автомобилях министерства, а также о злоупотреблениях полицейских. Эти сведения, однако, обеспокоили министра. (В молдавской прессе появились статьи о том, что диплом об
образовании министра Георге Папука может оказаться фальшивым. Основываясь на Законе о доступе к информации, «PRO
TV Chişinău» запросил копию диплома, которая так и не была
представлена). Согласно достоверным источникам, министерство намеревалось подорвать доверие телезрителей и коммерческих партнеров к каналу «PRO TV Chişinău», учинив 9 сентября
обыск группой полицейских. «PRO TV Chişinău» оповестил
общественность, что на требование офицера охраны компании
подождать адвоката, чтобы он тоже присутствовал при обыске,
этот офицер был задержан и доставлен в комиссариат сектора
Буюкань по обвинению в неподчинении. Несмотря ни на что,
полицейские продолжали обыск, который длился в течение
нескольких часов. В тот же день сотрудниками МВД был произведен обыск в доме Геннадия Брагиша. Эти события повлекли
за собой ряд осуждений как со стороны медийных организаций,
так и со стороны многих политических партий. Подписавшие
заявление требовали от властей соблюдение существующего
законодательства и прекращения преследований и запугиваний
сотрудников «PRO TV Chişinău». Спустя пять дней после ареста
коммерческий директор канала был освобожден под подписку
о невыезде.
Положение печати и журналистские расследования
Давление на журналистов. Препятствия в выполнении профессиональных обязанностей.

П

роцедура аккредитации довольно часто создает проблемы для журналистов. Аккредитация регулируется
Законом о печати 1994 г. Однако большинство его положений
относится к аккредитации иностранных журналистов в РМ
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(ст. 21, 22, 23 и 25). Что же касается молдавских журналистов,
то для них существует единственное положение (ст. 21, п. 2):
«Периодические издания и информационные агентства могут
аккредитовывать в установленном порядке своих журналистов в государственных учреждениях, а также на культурных
и спортивных мероприятиях». Это туманное положение – «в
установленном порядке» − послужило поводом для появления
внутренних положений ряда учреждений и служб, которые вырабатывают собственные нормы аккредитации журналистов.
Некоторые из них даже не оглашаются публично. До настоящего времени главным злоупотреблением государственных
властей в этом деле остается отказ в аккредитации (неаккредитация) журналистов.

В

январе 2006 г. Народное собрание Гагаузской автономии
отказало в аккредитации газете «Единая Гагаузия», издаваемой общественно-политическим движением с аналогичным
названием, мотивируя тем, что эта оппозиционная газета
искажает факты. Однако ее главный редактор заявил, что
причина эта надуманная, поскольку редакция никогда не была
допущена на заседания Народного собрания. 20 февраля 2006
г. редакция газеты подала в суд на Народное собрание за отказ
в аккредитации. Правда, еще до суда газета отозвала заявление
из Апелляционной палаты Комрата. По сообщениям анонимных источников, сделано это было под сильным давлением.
По понятным причинам не уточняется, кто именно «давил»
на редакцию. В июне «Единая Гагаузия» обратилась к общественности в связи с тем, что местные власти пытаются сорвать
подписную кампанию. Тогдашний башкан Гагаузии Георгий
Табунщик дал указание почтовым отделениям не оформлять
подписку на эту оппозиционную газету с целью подрыва ее
деятельности (по данным агентства «Monitor-Media» от 3.01.06
г., 8.02.06 г., 22.02.06 г., 21.03.06 г., 27.06.06 г.).
Со дня принятия Закона о борьбе с экстремистской деятельностью он подвергался массированной критике гражданского
общества, будучи признанным опасным для демократии. Несмотря на то, что до сих пор на его основании не было применено никаких санкций, этот закон несколько раз использовали
в качестве пугала. В начале 2006 г. Кишиневская общественная
организация «Hyde Park», борющаяся за свободу высказываний
и доступа к объективной информации, была обвинена Министерством юстиции республики в пропаганде экстремизма за
опубликование одной информации в бюллетене «Curaj.net». В
письме, адресованном Ассоциации «Hyde Park» и подписанном
лично министром Викторией Ифтоди, указано, что в №3 бюллетеня от 3 ноября 2005 г. помещены сведения, пропагандирующие неполноценность граждан по признаку национальной
принадлежности, что является грубым нарушением ст. 1 Закона
о борьбе с экстремистской деятельностью». Письмо содержит
также строгое предупреждение Министерства юстиции в адрес
«Hyde Park» и требование регистрации издания, «поскольку газета издается с целью продажи». В ответ председатель Ассоциации Олег Брега заявил, что данное предупреждение является
давлением на возглавляемую им организацию и что обвинения
в ее адрес необоснованны. Министерство не указало, какие
именно тексты из этого бюллетеня призывают к межнацио-
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нальной ненависти. После этого «Hyde Park» распространило
заявление, в котором подчеркивается, что Министерство
юстиции, Служба информации и безопасности, прокуратура и
полиция предупредили письменно либо устно членов организации в связи с публикацией некоторых статей в газете «Curaj.
net», квалифицируя эти действия властей как устрашение и
преследование (по данным агентства «Monitor-Media» от 13 и
15 февраля 2006 г.).
17 марта в Кишиневе совершено нападение на спортивного журналиста Иона Робу, которого двое неизвестных избили до потери
сознания. При этом злоумышленники ничего не отобрали, хотя
при нем были деньги, мобильный телефон и другие вещи. Ион
Робу считает, что нападение связано с его профессиональной
деятельностью. Не исключено, что речь идет о скандале вокруг
Ассоциации спортивной прессы Молдовы, а также о его книге
«Афинский марафон», изданной вскоре после Олимпийских
игр в Греции, в которой автор отметил серьезные недостатки в
Молдавском национальном олимпийском комитете. В принятом
заявлении медийные организации страны выразили озабоченность этим случаем, подчеркнув, что «физические расправы
являются наиболее агрессивным способом подрыва свободы
печати».
Случай со спортивным журналистом Ионом Робу оказался
самым тяжким за весь 2006 г. Однако чаще всего молдавские
журналисты сталкиваются с враждебными проявлениями и
агрессивностью словесного характера. Так, 24 марта 2006 г.
репортер газеты «Ziarul de Gardă» Анна Нани подверглась словесной агрессии со стороны полицейских, которые помешали
ей выполнить профессиональный долг, когда она собирала материал для статьи в церкви во Флорештах, где перед тем имели
место жестокие столкновения между прихожанами Бессарабской митрополии и Митрополии Молдовы. 26 октября 2006 г.
той же журналистке сорвали работу служащие правительства,
потребовавшие уничтожить снимки из ее фотоаппарата. Покидая Дом правительства после заседания коллегии Министерства образования и молодежи, она сфотографировала группу
рабочих, производивших ремонт здания. Тут же к ней подошло
несколько человек и, отказавшись представиться, потребовали
стереть снимок, хотя съемка проходила в общественном месте
и нигде поблизости не было объявления о запрете фотографировать.
13 июля семь медийных организаций в принятом ими заявлении высказали озабоченность в связи с покушениями
на свободу печати – в частности, попыткой представителей
правящей партии установить идеологический контроль через
административную власть путем угрозы применения санкций к
телерадиостанциям и изданиям, у которых имеется иной взгляд
на события. В конце июня 2006 г. представители Кишиневского
муниципального совета, управляемого ПКРМ, выступили с
агрессивными заявлениями в адрес муниципальных телерадиоучреждений «Antena C» и «PRO TV Chişinău», газеты «Timpul
de dimineaţă” за то, что они отразили исторические события
65-летней давности не так, как видят их коммунисты. Кроме
того, авторы заявления обращают внимание общественнос-
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ти на попытки экономического подрыва газет «Молдавские
ведомости» и «Jurnal de Chişinău». Редакция «Молдавских
ведомостей» рискует лишиться здания, приватизированного ею
шесть лет тому назад, поскольку Апелляционная палата потребовала отмены решения о приватизации. Редакцию «Jurnal de
Chişinău» обвинили в неуплате НДС в сумме около полумиллиона леев – долг, который может привести к банкротству газеты.
Авторы упомянутого заявления за семью подписями требуют
от властей республики доказать на деле свою приверженность к
свободе печати, ее праву информировать обо всем читателей и
праву граждан на свободное выражение своих мнений в печати. И при этом гарантировали бы эти свободы.
1 августа 2006 г. полиция г.Бельцы воспрепятствовала фоторепортерам и телеоператорам снимать памятник Штефана Великого в центре города, за день до этого оскверненный неизвестными лицами (они облили постамент краской и сделали на нем
надпись по-русски: «Я против Ворона!»). Полицейские вели
себя агрессивно с оператором Бельцского телевидения, пытавшегося снять это, несмотря на запрет. Не позволили снимать
также и фоторепортерам агентства DECA-Press и газеты «SP».
В октябре 2006 г. редакция кишиневского еженедельника
«Ziarul de Gardă», специализирующегося на журналистских
расследованиях, сделала заявление для печати, в котором обращала внимание общественности на преследования некоторых
сотрудников. Давление на репортеров особенно усилилось
после опубликования информации о случаях коррупции в
правовой системе РМ. Должностные лица высокого ранга
предлагали некоторым журналистам определенные денежные
суммы в обмен на замалчивание этих безнравственных поступков. Легко предположить, что таким образом кто-то пытается
собрать компромат на отдельных журналистов, чтобы затем
манипулировать ими. Этот известный трюк был использован в
последнее время и в отношении других СМИ с целью «документирования» некоторых «дел».
В ночь с 10 на 11 октября из помещения редакции «Jurnal de
Chişinău» было выкрадено много вещей, в том числе компьютер
журналистки Раисы Лозински – автора ряда материалов политического характера. В связи с этими событиями Ассоциация
свободной прессы (АСП) и Независимый центр журналистики
(НЦЖ) распространили заявление, в котором требуют от парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне
и общественному порядку, а также от Комиссии по правам человека проверить факты, указанные в заявлении газеты «Ziarul
de Gardă». АСП и НЦЖ обращают внимание на странное
«совпадение» давления на репортеров этого еженедельника и
кражу из помещения редакции «Jurnal de Chişinău», которую ее
сотрудники также считают попыткой давления на свободную
прессу. Вышеупомянутые организации потребовали от властей
предпринять оперативные и эффективные меры по прекращению нападений на независимую прессу со стороны преступных
элементов, а также продажных чиновников.
Печатное периодическое издание «Observatorul de Nord. Ediţie
de Floreşti» стало объектом проверок соблюдения законности

июнь 2007
по инициативе председателя района, обратившегося с этим
в местную прокуратуру. Результаты проверки показали, что
деятельность газеты вполне законна. Ее менеджер заявил, что
обращение председателя района в прокуратуру можно объяснить его беспокойством о том, что из-под контроля ускользает газета, которую ему не удается подчинить (по данным
агентства «Monitor-Media» от 13.04.06 г.).
Редакция газеты «Jurnal de Chişinău» столкнулась с серьезными
проблемами в результате проверки налоговой инспекции, которая установила, что газета не уплатила НДС на сумму 350.675
леев за 2004-2005 гг. Налоговые органы обязали редакцию
уплатить эту сумму плюс штрафы за нарушение сроков расчета
– всего 630.156 леев, что равняется примерно 37 тысячам евро.
Редакция опротестовала это решение в суде. В настоящее время
дело рассматривается. Редакция квалифицирует решение налоговой инспекции как стремление властей уничтожить газету.
В октябре 2006 г. Центр журналистских расследований (ЦЖР)
объявил, что его сайт www.investigatii.md подвергся нападению и был выведен из строя. В нем находились 100 репортерских анкет на румынском и английском языках, собранных за
последние три года, а также ряд документов и много фотографий, добытых в процессе расследования. В результате база
данных ЦЖР, включая архив расследований, была полностью
разрушена. Не исключено, что эта акция была преднамеренной и носит криминальный характер.
В ходе предвыборной кампании по выборам башкана Гагаузии было допущено множество случаев нарушения права на
свободное высказывание. В конце ноября полиция конфисковала около пяти тысяч экземпляров газеты «Гагауз Халкы»
и арестовала сроком на 7 дней бывшего вице-председателя
Народного собрания (Парламента АТО Гагауз-Ери) Сергея
Димогло по обвинению в сопротивлении органам правопорядка во время проверки. Газета содержала ряд критических
материалов в адрес существовавшего тогда руководства АТО
Гагаузия, а также руководства Республики Молдова. В связи
с этим политическое движение «Единая Гагаузия» сделало
заявление, в котором квалифицировало арест С. Димогло и
конфискацию газеты «Гагауз Халкы» как незаконные действия
с целью устрашения некоторых кандидатов, участвующих в
предвыборной гонке (по данным агентства «Monitor-Media»
от 1 декабря 2006 г.).
Аналогичным образом были оценены проверки, учиненные
экономической полицией в редакции бельцской газеты «SP».
Установив, что один из журналистов газеты не провел через
бухгалтерию сумму в 54 лея (около 3 евро), полученную за
опубликование объявления от частного лица, трое сотрудников произвели массированную проверку документов коммерческой деятельности газеты. Полицейские подняли все
договора редакции с юридическими лицами за 2005-2006 гг. и
сняли копии регистрации продаж за тот же период. Главный
редактор «SP» Слава Попов считает, что здесь речь идет о давлении на газету, однако ничего не сказал об отрицательных
последствиях контроля.
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Поддержка изданий, благожелательных к власти
К сожалению, государство продолжает поддерживать газеты,
ведущие благоприятную для властей политику. В феврале
газета «Jurnal de Chişinău» опубликовала письмо Министерства культуры и туризма (от 31 января 2005 года) за подписью
зам. министра Татьяны Лапикус, рекомендующее учреждениям, подчиненным этому ведомству, подписываться на
газеты «Moldova Suverană», «Независимая Молдова», журнал
«Moldova» и на «Официальный монитор Республики Молдова». В этом документе от руководителей подведомственных
учреждений требуется «личный вклад каждого в организации
подписки на периодические издания страны на 2006 год – в
первую очередь, на центральные издания «Moldova Suverană»,
журнал «Moldova», «Официальный монитор Республики Молдова»… О результатах просим сообщать министерству в конце каждого квартала». Аналогичный документ был выпущен
тем же министерством 16 ноября 2006 г., о чем газета «Ziarul
de Gardă» сообщила следующее: «Независимые публикации
делают рекламу сами себе, тогда как «Moldova Suverană» и
«Независимая Молдова» рекомендованы нами, поскольку они
помогают подписчикам узнать больше и лучше о деятельности Правительства», – объяснила нам ситуацию заведующая
отделом образования и учебных заведений министерства
госпожа Раиса Караман. Несмотря на то, что бывшие правительственные газеты «Moldova Suverană» и «Независимая
Молдова» уже давно разгосударствлены, правительство до
сих пор продолжает поддерживать их. В декабре 2006 г. оно
выделило редакции «Moldova Suverană» 376 тысяч леев (около
29 тысяч долларов) на погашение долга за типографские
расходы (по графе – «единовременная финансовая помощь»),
а газете «Независимая Молдова» по той же графе – 81,3 тысяч
леев (6,2 тысячи долларов) для погашения долга перед издательством «Universul».
Печать в предвыборной кампании
Отражение в печати предвыборной кампании в Гагаузии
подверглось мониторингу Ассоциации свободной печати и
Независимого центра журналистики. Результаты первого
тура показали, что большинство СМИ гагаузской автономии
придерживались линии поддержки кандидатур действующего
башкана Георгия Табунщика. Это делалось путем публикации
сообщений об успехах администрации и уклонении от любых
критических замечаний о ее работе. Исключение составила
газета «Настоящее знамя» из Чадыр-Лунги, поддержавшая
кандидатуру примара Чадыр-Лунги Михаила Формузала и
представлявшая башкана Табунщика в негативных тонах.
Радиотелевизионные СМИ, за исключением «Радио Молдова»,
использовали тактику игнорирования предвыборных конкурентов, кроме Георгия Табунщика. В свою очередь республиканская газета «Независимая Молдова» ничего не писала о
местных выборах в Гагауз-Ери. Из всех теле- и радиостанций
только «Радио-Гагаузия» давала избирателям консультации о
поведении на выборах, тогда как на остальных радиостанциях
и каналах ТВ, подвергнутых мониторингу, предвыборные материалы отсутствовали вообще.
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Миссия ОБСЕ также констатировала значительную поддержку
в период предвыборной кампании, оказанную действующему
башкану Георгию Табунщику со стороны районных государственных СМИ, представителей местных и республиканских
властей, а также со стороны правящей партии. В пресс-коммюнике после первого тура голосования ОБСЕ отметила, что у
всех кандидатов был доступ к СМИ, и они могли участвовать в
телевизионных дебатах на «Телерадио-Гагаузия». Однако ценность этих дебатов была существенно снижена тем, что башкан
Г.Табунщик отказался принять в них участие. Правовые органы
воспрепятствовали проведению предвыборных мероприятий
кандидатов от оппозиции. Миссия ОБСЕ приводит в качестве примера секвестр, наложенный 28 ноября на 5-тысячный
тираж газеты, поддержавшей одного из кандидатов.
Доступ к информации
Доступность информации
В 2006 г. молдавское законодательство стало доступным по
Интернету. Министерство юстиции ввело web-страницу www.
justice.md, которая практически охватывает все законодательство РМ. Страница администрируется Центром юридической
информации и снабжена поисковым модулем законодательных
актов. В том же 2006 г. продолжилась публикация стенограмм
заседаний Парламента в Интернете, начатая летом 2005 г.
Постоянное Бюро парламента приняло новое положение об
аккредитации журналистов, согласно которому аккредитационные удостоверения будут выдаваться на весь период полномочий парламента данного созыва, а не на один год, как было
раньше. Продолжалась также передача заседаний законодательного органа по каналам общественной компании «ТелерадиоМолдова», однако фракция компартии несколько раз в течение
года настаивала на ее отмене, считая эти передачи неэффективными. Депутаты-коммунисты предлагали взамен готовить
обзорные передачи по радио и телевидению, с тем, чтобы освещать парламентские заседания короче и содержательнее.
В минувшем году начал трансляцию собственных передач
канал TV7 (информационные программы «Сегодня в Молдове»
и «Cotidian», а также несколько развлекательных передач). Расширила сеть собственных местных передач Би-Би-Си. С другой
стороны, из-за финансовых причин закрылось информационное агентство «Flux», проработавшее 11 лет.
Журналисты неоднократно жаловались на ограниченный
доступ к информации и дискриминацию со стороны властей
в зависимости от того, насколько «удобны» последним их
сообщения. Так, например, лишь некоторые из них, аккредитованные при пресс-службе президента республики (из официальных и пропрезидентских СМИ ), были приглашены на
брифинг Владимира Воронина после его встречи с Владимиром
Путиным 8 августа 2006 г. То же самое произошло и по возвращении молдавского президента с саммита СНГ в Минске и его
личной встречи там с российским президентом (ноябрь 2006
г.). Независимые СМИ, а также иностранные журналисты, ак-
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кредитованные в Молдове, вынуждены были довольствоваться
отчетом о брифинге, распространенным официальными СМИ.
Факты избирательного приглашения представителей прессы на
определенные встречи либо официальные мероприятия имели
место и во многих других случаях. Так, на встрече председателя Парламента Мариана Лупу с представителями печати и
гражданского общества, на которой обсуждался вопрос об
изменении статьи 16 Гражданского кодекса, в здание парламента не был пропущен главный редактор газеты «Молдавские
ведомости» Дмитрий Чубашенко. Охрана объяснила это тем,
что Чубашенко не фигурировал в списке приглашенных. Позже
выяснилось, что поначалу он и директор газеты «Timpul de
dimineaţă» Константин Тэнасе были включены в список приглашенных, однако позже их вычеркнули по инициативе вицеспикера Марии Постойко. (По данным агентства «MonitorMedia», 8 июня 2006 г.).
Судебные процессы и ограничения в доступе к информации

Н

а протяжении минувшего года было выиграно несколько
судебных исков, связанных с допуском к информации.
Одной из самых значительных побед можно считать то, что
Высшая Судебная палата признала незаконным засекречивание постановлений Счетной палаты по результатам проверки
аппарата парламента и аппарата президента (Постановление
Счетной палаты № 55-s от 10 юля 2003 г. о результатах финансовой проверки аппарата Парламента за 2002 г. и Постановление
Счетной палаты № 56-s от 11 июля 2003 года о результатах финансовой ревизии аппарата президента Республики Молдова за
2002 г.). Основанием для судебного разбирательства послужило
заявление, поданное 26 октября 2004 г. депутатом Штефаном
Секэряну против Счетной палаты и Межведомственной комиссии по охране государственной тайны, в котором заявитель
требовал признать незаконным засекречивание соответствующих постановлений Счетной палаты, поскольку сведения, содержавшиеся в указанных документах, не могли представлять
государственную тайну.

Т

ем не менее газета «Timpul de diminеata» сообщила, что
Счетная палата попросила прокуратуру разобраться с
редакцией за то, что газета опубликовала результаты вышеупомянутых финансовых ревизий. Речь шла о номере от 8 февраля,
в котором уже после решения суда первой инстанции рассекретить «тайные» постановления была опубликована статья о
проверке в парламенте («Счетная палата доказала: парламент
крадет общественные деньги») и о номере газеты от 9 февраля
со статьей о финансовой ревизии в президентуре («Сотрудники президентуры играют в игру «Сувенир»). Обе статьи
были подписаны журналисткой Инной Присэкару. В них она
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документально показала, что в парламенте и президентуре незаконно тратятся государственные деньги. Через неделю после
опубликования этих материалов Инна Присэкару была вызвана
в прокуратуру, где ей предложили дать письменное объяснение, из каких соображений она написала свои статьи. В ответ
журналистка заявила, что Счетная палата использует прокуратуру для запугивания редакции. Однако акция устрашения не
имела продолжения, поскольку к тому времени вторая судебная инстанция утвердила решение первой, признав необоснованным засекречивание документов.
31 октября 2006 г. Информационное агентство DECA-press из
Бельц заявило, что одному его репортеру был запрещен доступ
на заседание Дрокиевского районного суда. Судья мотивировала это тем, что прессе разрешается присутствовать лишь на
первом заседании суда и на последнем, когда зачитывается приговор (вот такая «вольная» трактовка закона!). Она же дополнила мотивировку тем, что журналисты не имеют права в зале
суда снимать на видео, фотографировать и вести аудиозапись,
хотя журналистка и не собиралась этого делать.
Житель Калараша Василе Роадедял выиграл в Высшей Судебной палате процесс против Парламента РМ за несоблюдение
Закона о доступе к информации. Истец потребовал от высшего законодательного органа информацию о том, как были
наказаны депутаты, которые получили определенные суммы
из госбюджета, но не произвели предусмотренные законом
социальные выплаты. Судебная инстанция обязала высший
законодательный орган страны предоставить гражданину затребованную информацию и возместить ему судебные расходы
в сумме 214 леев, но отказал в возмещении морального ущерба.
За последние три года Центр журналистских расследований
(ЦЖР) выиграл несколько важных дел, связанных с доступом
к информации. В том числе в прошлом году два процесса: у
самой Генеральной прокуратуры. В марте Высшая судебная
палата удовлетворила иск в связи с отказом прокуратуры
аккредитовать репортера ЦЖР, а в октябре, в финале процесса, длившегося более двух лет, ВСП обязал Генпрокуратуру
раскрыть имена прокуроров, получивших незаконно денежные
премии.
Выводы
На протяжении минувшего года имели место многочисленные
случаи давления на журналистов. Положение со свободой высказываний резко ухудшилось во второй половине года, когда
вступил в силу Кодекс телевидения и радио. Использование
этого документа для подавления критических голосов в адрес
молдавского телерадиовещания кажется очевидным.
Оливия ПЫРЦАК,
юридическая служба НЦЖ
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