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Пресса нуждается в высокообразованных кадрах,
или Возможны ли перемены в СМИ без участия молодёжи
Возможно, резонанс Высшей школы журналистики мало
ощутим. Возможно, школа могла бы показать гораздо более
высокие результаты. Возможно, молодёжь ещё не полностью готова вступить в профессию. Но готова ли молдавская
пресса к переменам?
Обучение журналистов – дань моде или необходимость?
Высшая школа журналистики (ВШЖ) появилась на молдавском медиарынке три года назад, в 2006 году, как проект
Независимого центра журналистики. Необходимость продолжительной учёбы журналистов находилась в поле зрения НЦЖ
в течение нескольких лет, так как краткосрочные семинары и
тренинги, летние школы и практикумы не имели той отдачи,
на которую рассчитывалось. «Как бы то ни было, ясно одно:
результаты не оправдали наших ожиданий и надежд, – отметила
директор НЦЖ Анжела Сырбу в информации, представленной
на тематическом международном симпозиуме. – Мотивы, как
обычно, могут быть и объективными, и субъективными. Не
проводилось систематических социологических исследований,
которые выявили бы реальные и конкретные потребности
прессы. Некоторые конференции и семинары захлебнулись на
старте и не имели продолжения, потому что многие международные доноры предпочитают финансировать единичные
мероприятия, а не многоэтапные».1
На протяжении своей истории Независимый центр журналистики организовал более ста учебных мероприятий с участием
сотрудников различных СМИ. Другие организации провели
десятки семинаров для представителей массмедиа Республики
Молдова. И сегодня практически каждый месяц молдавских
журналистов приглашают на курсы повышения квалификации
по различным темам и отраслям. Есть категория журналистов,
которые не упускают ни одной возможности поднять свой
уровень, как есть и организации, которые проводят тренинги
для журналистов, несмотря на то, что у них нет ничего общего
с этим сектором. Эти мероприятия проводятся по инерции
затянувшегося переходного периода и продолжают пользоваться щедростью ряда иностранных доноров, которые считают
(и вполне справедливо), что пресса – это сила, которая может
способствовать демократизации страны.
Но одно мы должны осознать: учёба урывками ожидаемых
плодов никогда не давала. Распространение знаний без глубоко
продуманной программы (только исходя из того, что хорошо
бы и прессе присутствовать), перед случайной аудиторией,
собранной в тренинг-залах (нередко клиентура каких-то организаций), оказалось неэффективным, коль скоро пресса продолжает быть недостаточно подготовленной к переменам, которые
ждёт общество. Необходимо подготовить новое поколение
журналистов, честных и неподкупных, знающих свои права и
обязанности, риски и опасности, сопряжённые с профессией
журналиста. Эта работу не сделать за три дня, а цели и задачи,
которые ставит перед собой краткосрочное мероприятие, исчезают сразу же после выключения проектора в учебном зале.
Высшая школа журналистики подготовила и вывела на медиаорбиту Республики Молдова 35 молодых журналистов (два
1. „Contrafort”, №117-119, июль-сентябрь 2004г.; Angela Sârbu, „Instruirea
jurnaliştilor – soluţii alternative”.

выпуска). Бывшие студенты ВШЖ сегодня работают во многих
медиаорганизациях Республики Молдова («Ziarul de Gardă»,
«Pro TV», «Elita TV», «Business Class», «Teleradio Moldova»,
«Radio Europa Liberă»), в том числе в приднестровском регионе
(CTV, Тирасполь) и Гагаузской автономии (Телерадио Гагаузии).
Обучение журналистов длилось десять месяцев и проводилось
по стандартам, наработанным уже в ряде стран региона и отвечающим требованиям массмедиа в переходном периоде.2 Все
усвоили азы ремесла журналиста, начиная с того, как надо написать новость, и заканчивая нормами и поведением журналиста
в кризисных ситуациях. В рамках дискуссий и практических
семинаров с различными зарубежными экспертами и ведущими
отечественными инструкторами студенты ВШЖ научились
работать с информацией, узнали, какие опасности таит в себе
непроверенная и недостоверная информация и к чему ведёт
тенденциозный подход в СМИ.
Как преодолеть страх перед нищей, тёмной, скомпрометированной и манипулируемой областью…
Многих выпускников «вырвали» буквально со школьной
скамьи, на других сейчас идёт активная «охота» со стороны
отечественных СМИ. Однако, несмотря на востребованность, не
всем удалось найти работу по душе. В беседах с выпускниками
школы нередко можно уловить их недоумение в отношении
будущих работодателей. Молодёжь хочет лучше понять, что
скрывается за организацией массмедиа. Они знают, какой силой
обладает пресса, и опасаются стать объектом манипуляций в
руках патронов в иных целях, кроме информирования общественности. Эти сомнения новоиспечённых журналистов, их
колебание войти в профессию – не просто страх новичка, это
страх перед нищей, тёмной, скомпрометированной и манипулируемой областью…
Директору Бухарестского Независимого центра журналистики
Иоанне Авэдани удалось обобщить негативные черты прессы
в результате бесед с участниками летней школы для молодых
преподавателей журналистики университетов Кавказа, Украины
и Республики Молдова.3 Среди множества нелестных эпитетов,
которыми «наградили» участники летней школы прессу,
числятся: поддаётся влиянию, заказная, безответственная,
падкая до сенсаций, бессодержательная, порочная и продажная,
оторванная от проблем общества и глухая к его интересам. На
вопрос инструктора, как можно готовить студентов для столь
жалкого ремесла, для такой гнилой индустрии – никто не нашел
правильного ответа…
В вышеописанной ситуации очевидно, что сегодня мы готовим
для прессы обречённое поколение. Поколение, обречённое
изменить имидж прессы «из клоунского, аморального и
безнравственного ремесла – в благородное и высокопрофессиональное занятие, в прибыльную индустрию, следующую
правилам и игре рынка».4
2.„Mass-media în Republica Moldova”, декабрь 2006г., Vitalie Dogaru, „O şcoală nouă
pentru o presă nouă”.
3. „Dilema veche”, №184, август 2007г., Ioana Avădani, „Cât de nou poate fi un nou
model de predare a jurnalismului”.
4. Там же.
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Это ударное поколение должно отдавать себе отчёт в том,
в какой среде ему придется работать, должно посвятить себя
избранной профессии, чтобы смоделировать её и подчинить
нормам и ценностям, которым будет следовать во всех своих
поступках и делах. Нужны люди, которые поймут свою роль
«санитара при выздоравливающей прессе» и будут готовы к
переменам в лучшую сторону.
К сожалению, этот статус требует больших усилий, мужества,
нонконформизма, знаний плюс ещё немного сумасшествия,
если угодно (иначе кто согласится на такие характеристики, о
которых говорила Иоанна Авэдани чуть выше). Трудно работать
в прессе, которая смирилась с ролью шута при дворе; невыносимо на каждом шагу сталкиваться с невежеством и ограниченностью источников, которые нужно принять во внимание только
потому, что так требуют нормы составления текста. Еще больнее
думать, что в твоих силах что-то изменить, но все эти изменения
оказываются пустой иллюзией, цинично преподносимой каждые
четыре года, в день выборов.
Многие молодые журналисты отдают себя на волю сильных
течений, которых в молдавской прессе предостаточно. Пишут, не
думая о том, чем отзовётся их слово, говорят только об интригах,
которые плетут политики, анализируют то, что, по их мнению,
происходит, ни в грош не ставя потребителя – тех, для кого предназначен их продукт. Нередко они, эта категория журналистов,
крайне опасны, так как у них хорошая выучка и аргументы на
всё, что они делают. Они образец журналистики преуспевающей
и ценимой властями – качества, вызывающие зависть у молодежи, которая постоянно испытывает финансовые затруднения и
проблемы, связанные с трудоустройством.
Отсутствие рекламного рынка и рыночной экономики в
целом не позволяет медиаорганизациям стать прибыльными
и развиваться. И это препятствие сохранится до тех пор, пока
пресса сама не изменит своё отношение к тому, что она делает, и
не станет вкладывать больше, для того чтобы перейти на новый
этап, на новый уровень отношений с остальными субъектами
общества. А этого можно достичь только привлечением для
работы в СМИ хорошо подготовленной молодежи, способной
делать журналистику на новых принципах, незатронутых пороками переходного периода, которые превратили прессу в маргинальную силу, нередко хулимую как властью, так и обществом.
Роль ВШЖ – привить молодёжи иммунитет к рискам работы
по профессии в нынешних условиях в молдавской прессе.
Помочь понимать и самостоятельно находить решения проблем,
с которыми они столкнутся на практике, и быть готовыми
противостоять давлению со стороны отдельных органов власти
или менеджеров прессы.
Отсутствие примеров – отсутствие опыта
Члены комиссии по зачислению в Высшую школу журналистики каждый раз сталкивается с одними и теми же проблемами,
когда просят кандидатов назвать имя известного и любимого
ими журналиста, работающего в молдавской прессе. Большинство абитуриентов после некоторого раздумья переходят на
известных теле- и радиоведущих (были случаи, когда называли
даже ди-джеев на радио!). Печальный пример, который говорит
о том, что те, кто мечтает стать журналистом, не знает представителей профессии, которой они хотят себя посвятить.
После наводящих вопросов-подсказок членов приёмной
комиссии ребята наконец называют имена одного-двух редакторов… и всё! Не думаю, что вина в этом молодых кандидатов на
будущую профессию. Это скорее проблема молдавской прессы,
которая испытывает недостаток в журналистах-профессионалах,
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а последние ассоциируются с редакторами и комментаторами.
Если вы бывали в последние годы на различных мероприятиях, наверняка заметили, что средний возраст присутствующих
журналистов – около 25 лет. Молодые репортёры, нередко
студенты последнего курса факультета журналистики, учатся
один у другого, как следует скомпоновать новость. Редко на
событийные мероприятия или в конференц-залы попадают и
журналисты с опытом. Они обычно заняты менеджментом и
пишут редакционные статьи. Я далёк от мысли винить последних
в отсутствии интереса к тому, что происходит в Республике
Молдова, хочу лишь показать, насколько ограничено число тех,
кто может служить примером «первосортного» журналиста. Если
такие контакты между поколениями в процессе работы отсутствуют, новая молдавская журналистика является скорее неким
импортным продуктом, импонирующим молодому поколению,
но не приемлемым «деканами» профессии. Новый подход и
манера освещения событий в СМИ с трудом будет «адаптироваться» к местным условиям и не продержится долго без естественного отбора со стороны практиков, а не только неопытных
теоретиков в массмедиа.
«Нет такого репортёра, который не мечтал бы стать редактором»
Нередко в беседах с будущими потенциальными журналистами
понимаешь, о чём они мечтают: сидеть в кабинете с кондиционером, под рукой неизменная чашечка кофе и Интернет и …
писать. Так описала молодая журналистка условия работы,
о которых она мечтает. «О чём будешь писать?», – спросил я
её. – «О жизни, – был ответ. – О нашей жизни», – поправилась
будущая журналистка, уловив моё недоумение.
Такие искренние признания не редкость в актовых залах
факультета журналистики, куда молодёжь приходит «писать
о жизни». Это очень опасный подход, который, к сожалению,
начинает материализоваться. Недавно я был членом жюри
конкурса молодых журналистов, пишущих о правах человека.
Из одиннадцати представленных работ только две (!) были
построены на реальных фактах с реальными людьми, обоснованные на месте происшествия; в основу двух других работ легли
какие-то рассказы, услышанные в селе, остальные семь (!) статей
представляли собой высосанные из пальца «сочинения про
жизнь» – точнее, низкопробные эссе. И это несмотря на то, что
большинство конкурсантов были студентами второго и третьего
курсов факультета.
Из вышесказанного напрашивается один вывод, а именно:
молдавской журналистике не удалось избавиться от поэзии. В
период перехода к свободной и близкой людям прессе молдавские журналисты завязли в теоретических понятиях и пропитались идеями, которые мешают видеть дальше абстрактной части
избранной профессии.
Высшая школа журналистики призвана, образно говоря, вывести
молодых журналистов из кабинетов с кондиционерами в мир.
Новый подход к преподаванию журналистики должен отличаться практической направленностью и критической оценкой
информации, которой обладают СМИ, и обществу, на которое
они работают. Только в таком случае удастся реабилитировать
отечественную массмедиа. Но готова ли пресса принять эти
перемены – это другой вопрос, на который студенты и первого, и
второго выпуска Высшей школы журналистики не нашли ответа.
Пока не нашли.

Виталие Догару,
координатор академик,
Высшая школа журналистики
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Тираж печатных СМИ Республики Молдова*
– Механизмы регулирования и мониторинга –

О

бъём рекламы, привлечённой печатными СМИ,
растёт1. И это несмотря на то, что как отечественные газеты, так и рекламные агентства2 испытывают
дефицит менеджерской и маркетинговой культуры.
Диаграмма 1: Объём рекламы, привлечённой печатными СМИ
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Примечание: Сумма подсчитана в долларах США
Источник: «ZenithOptimedia»
В штатном расписании большинства газет и журналов
Республики Молдова нет департамента маркетинга и рекламы,
исключение составляют лишь «Комсомольская правда»,
«Маклер», к которым в последнее время присоединились
«Jurnal de Chişinău» и «Timpul de Dimineaţă». Нередко этой
работой занимается редактор или главный редактор.3 Оптимальным решением в этом смысле представляется включение
в штат специального человека или заключение контракта с
рекламной компанией, которая занималась бы маркетингом
издания. Таким образом состоится распределение обязанностей и децентрализация работы в редакции.4
Помимо дефицита культуры маркетинга, руководители
печатных изданий отмечают ещё несколько проблем, а
именно:
• Несмотря на возросший в последние годы объём рекламы,
привлечённой печатными СМИ Республики Молдова, эти
показатели остаются крайне низкими, так как нет газет
в цветном исполнении.5 В этих условиях большинство
компаний, желающих заявить о себе, не воспринимают
собственную рекламу в чёрно-белом варианте, поэтому
предпочитают телевидение. Помимо этого, даже та
немногая реклама, что привлечена печатными СМИ,
нередко порождает множество проблем. «Заказы на
размещение рекламы газеты выигрывают, как правило, по
«закону джунглей», – говорит директор журнала «BusinessClass» Людмила Андроник. – Журналисты готовы драться
между собой, лишь бы заполучить эту рекламу».
• Для размещения рекламы агентства предпочитают телека-

налы в ущерб печатных СМИ (см. Диаграмму 2). Людмила
Андроник видит в этом аргументе скорее свидетельство
того, что «печатные издания ещё не научились привлекать
рекламу». Так, если на ТВ есть профсоюз, который регулирует вопросы рекламы и её стоимости, печатные СМИ
не располагают пока таким регулирующим механизмом. С
другой стороны, генеральный секретарь «Matesz» (венгерский БАТ) Ливиу Бурлаку утверждает, что предпочтение
телевидению в ущерб печатных СМИ – явление повсеместное. Этот аргумент редакторов газет, считает эксперт,
надуман, так как в этом марафоне печатным СМИ многое
ещё предстоит сделать. «Если печатные СМИ предпочитают спать и сетовать на то, что рекламодатели выбирают
телевидение, им следует остановить печатные машины и
отказаться от дальнейшей борьбы. Винить кого-то другого и
не видеть бревна в собственном глазу – последнее дело».
Диаграмма 2: Объём рекламы, привлечённой медийным
рынком Молдовы в 2008 году
Объём рекламы на местном медийном рынке в 2008 году, % от общего объёма
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Источник: Международное рекламное агентство
«ZenithOptimedia»
• Рекламные агентства и компании Республики Молдова
воспринимают рекламу, размещённую на страницах
печатных СМИ, как спонсорство этих изданий, и нередко
рассматривают рекламу как благотворительный жест по
отношению к газетам. По идее, в странах с достаточно
хорошо развитым культом рекламы, с одной стороны, и
культом качества печатных СМИ, с другой стороны, именно
рекламодатель заинтересован в размещении рекламы. Но
рекламодатель хочет иметь в этом смысле широкий выбор
и ожидает от медиаорганизаций определённые услуги – с
точки зрения и качества, и количества6, которые печать
нередко не в состоянии предоставить. И именно этот аргумент не в пользу печатных СМИ по той простой причине,
что благотворительность предполагает наличие, с одной
стороны, кого-то при деньгах, который отдаёт эти деньги,

1. Доказательством тому отчёты AGB Nielsen Media Research. Так, если в 2006 году общий объём рекламных средств в Республике Молдова составлял примерно 14 млн.
долларов, то в 2008 году этот показатель приблизился к 34 млн., www.agbnielsen.com.
2. Иностранные компании или компании с иностранным капиталом осознают значение рекламы и разработали эффективные стратегии маркетинга. Например, согласно
отчёту компании The Ad Age Group за 2007 год «Global Marketers», в первую десятку компаний с наиболее крупными инвестициями в рекламу на территории Республики
Молдова вошло лишь 3 компании с отечественным капиталом, остальные либо иностранные компании, либо компании с участием иностранного капитала, www.adage.
com.
3. «Перспективы создания в Республике Молдова Бюро аудита тиражей», Независимый центр журналистики (НЦЖ), Кишинев 2005, стр. 30, http://www.ijc.md/Publicatii/
resurse/audit.pdf
4. Виктор Готишан, «De ce se teme presa de transparenţă?» («Почему пресса боится прозрачности?»), http://www.azi.md/comment?ID=51507.
5. Причиной тому крайне низкие бюджеты молдавских газет. В этих обстоятельствах цветная печать влечёт обременительные расходы, в настоящий момент непосильные
для печатных СМИ, как отмечают владельцы газет.
6. Качество прессы с журналистской точки зрения: дизайн, профессиональная журналистика, цветная печать и др. Под «количеством» здесь подразумевается,
естественно, реальный тираж.
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и, с другой стороны, кого-то, кто не располагает деньгами
и стоит с протянутой рукой. «Если это так, то почему бы
СМИ не постараться изменить положение дел, повысить
свой профессионализм и не зависеть от пожертвований,
а получать свою законную долю от рекламы?», – считает
Ливиу Бурлаку.
Другие факторы, тормозящие развитие здоровой рекламной
среды для СМИ Республики Молдова: отсутствие функциональной рыночной экономики, чрезмерно тесная связь между
политикой и экономикой, государственная монополия в
области распространения прессы, отсутствие иностранных
инвестиций международных медиаконцернов и – самый
серьёзный фактор – отсутствие прозрачности в вопросах собственности СМИ.7
Тираж и прозрачность печатных СМИ
Тираж – один из показателей, характеризующих работу
средств массовой информации. В подлинно открытом обществе это один из козырей для привлечения рекламы.
В советское время однообразие на медийном рынке привело
к тому, что существовавшие и контролируемые государством
издания выходили тиражами в сотни тысяч экземпляров.
Стремление «иметь» большие тиражи сохранилось по сей
день. Большинство изданий Республики Молдова нередко
афиширует дутые тиражи. Это происходит по нескольким
причинам:
1. страх перед конкурентами с более высоким тиражом: обнародование реального тиража снизит доверие по сравнению с
конкурентами;
2. страх перед рекламодателем: если рекламные агентства,
говорят издатели, узнают истинный тираж, они могут ограничить рекламу и даже отказаться от услуг данного издания,
предпочитая другие СМИ;
3. страх перед читателем: издатели опасаются, что обнародование реального тиража газеты приведёт к сокращению её
читательской аудитории.
Тот факт, что в вопросах тиража над нами всё ещё довлеет
советский менталитет, признают сами издатели печатных
СМИ. «Мы привыкли к очень большим тиражам, но в
один прекрасный день оказалось, что мы должны оперировать тысячными тиражами», говорит Людмила Андроник.
Приятно, конечно, указать в выходных данных издания тираж
в несколько тысяч или десятки тысяч экземпляров, но как
быть в этом случае с социологическими опросами, которые
показывают, что большинство населения газет и журналов не
читает?
Таблица 1. Уровень читаемости печатных изданий
Частота
Каждый день
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Раз в месяц и реже
Ничего не читал за последние 3 месяца
НЗ/НО (Не знаю/Не отвечаю)

Ноябрь
2007 (%)
9,3
31,9
18,3
10,3
29,2
1,0

Октябрь
2008 (%)
12,7
27,1
22,5
11,3
23,9
2,5

Источник: Барометр общественного мнения, октябрь 2008,
www.ipp.md

Пресса Республики Молдова не осознала пока, что качество
– фактор более значимый, чем количество. Тираж – важная
характеристика, в том числе для печатных изданий Республики Молдова, но он должен быть реальным и верно отражать
уровень читаемости той или иной газеты или журнала. «Надо
признать, что нелогично афишировать большие тиражи,
если они, с одной стороны, не подтверждены покупательской
способностью населения, с другой – не подкреплены показателями продаж. Если мы работаем на возврат, то надо заключить контракт с агентством по сбору макулатуры и заработать
хотя бы на этом», – уточнила Андроник.
Перечисленные выше «три страха» не могут длиться до
бесконечности, а затягивание с решением проблем ещё
больше снижает шансы прессы стать прозрачной и вызывающей доверие хотя бы у рекламных агентств и компаний.
Одним из решений может стать создание механизма мониторинга и аудирования печатных СМИ.
Может ли Бюро по аудиту тиражей (БАТ) стать решением вопроса?
В 2004 году НЦЖ вышел с предложением создания Бюро
по аудиту тиражей (БАТ), призванного проводить проверку
тиражей печатных СМИ и составлять отчёты, доклады с
достоверными данными о тиражах, уровне продаж, возврате
газет и журналов.
БАТ может способствовать решению ряда проблем, в том
числе:
• объединить все причастные стороны – издателей, рекламодателей и рекламные агентства – для дальнейшего сотрудничества;
• распределить обязанности, чтобы каждая из сторон-участниц проекта занималась своим делом: рекламодатель даёт
рекламу, агентство выступает в роли посредника/производителя, газета распространяет рекламу;8
• повысить доверие в глазах поставщиков рекламы и потребителей медиапродукта и обеспечить прозрачность в работе
СМИ и рекламных компаний.
Свою эффективность БАТ убедительно доказало на протяжении всей своей истории, которая длится без малого век.
Первая попытка создать БАТ была предпринята в США в 1914
году, а сегодня во всем мире работают 39 таких бюро.
Основные факторы при открытии БАТ – независимость
и прозрачность печатных СМИ. Директор экономической
газеты «Логос-Пресс» Дмитрий Калак считает, что нельзя
говорить о независимости печатных СМИ в Республике
Молдова в условиях, когда издания контролируют те или
иные политические и финансовые структуры. Что касается
прозрачности, неоднократные беседы с издателями показали, что не в их интересах афишировать реальный тираж;
такой подход, по его мнению, сегодня делает невозможным
открытие бюро по аудиту тиражей в Молдове.
Многие эксперты, однако, считают, что для начала нет
необходимости, чтобы к БАТ присоединились все издания.
Если честно, то это и маловероятно. Предполагается, что
для начала к БАТ присоединятся подлинно независимые и
прозрачные газеты, а со временем к ним примкнут и другие.
«Вполне возможно, и это даже нормально, что вначале не

7. Анжела Сырбу «Проблемы и достижения молдавской прессы», Независимый центр журналистики (НЦЖ), www.ijc.md
8. Схема, которой придерживается эффективная служба маркетинга и рекламы: рекламодатель (источник) рекламная компания (посредник) средства массовой
информации (распространитель) аудитория (рецептор).

Масс-медия в Молдове

4

Пресса как бизнес
все поддержат идею создания БАТ. Но возможен также и
другой вариант, когда многие издания выскажутся за такую
службу проверки тиражей, но со временем останутся лишь
те, для кого пресса является бизнесом, а не просто рупором.
В конечном итоге, решение присоединиться или нет будет
принимать каждое издание в отдельности», – полагает Ливиу
Бурлаку.
Бюро по аудиту тиражей может стать двигателем
прозрачной и здоровой прессы. Разумеется, не единственным,
но крайне важным двигателем, и чем больше запаздывает
его создание, тем труднее и продолжительнее будет путь к
прозрачной прессе.
Проблемы, которые подстерегают будущий БАТ в
Республике Молдова
Создание и функционирование БАТ-ов поднимает несколько
вопросов в стане владельцев газет и журналов, а именно:
• по поаоду источников финансирования, т.е., кто будет
финансировать это бюро, какова будет его структура и как
будет функционировать БАТ.
Руководители венгерского и румынского бюро по аудиту
тиражей считают, что решить дилемму нетрудно, потому что
деньги направлены в одну сторону – от рекламодателя к издателям через посредника в лице рекламных агентств. Таким
образом, ответ очевиден: в значительной степени финансирование должны взять на себя издатели. Однако бывают случаи,
когда львиная доля финансирования идёт от рекламных
агентств (пример – Россия; см. Таблицу 2). Но таких случаев
крайне мало.
На начальном этапе решением могут стать гранты международных организаций, «но ни в коем случае не правительство»,
считает Ливиу Бурлаку. В долгосрочной перспективе бюро
по аудиту тиражей должно перейти на самофинансирование.9 Идеальной формулой является та, при которой вначале
организация финансируется из нескольких источников, что
позволит исключить конфликт интересов, а в конечном итоге
возможно укрепление доверия между финансистами, а также
позитивное восприятие взаимодействия между сторонами,
причастными к финансированию.
Таблица 2: Финансирование БАТ в Румынии, России и Венгрии
Страна
Россия
Румыния
Венгрия

Издатели (%) Рекламодатели (%) Рекламные агентства (%)
1
1
98
75
5
20
92
1
7

Источник: «Перспективы создания в Республике Молдова
Бюро по аудиту тиражей», НЦЖ, Кишинёв, 2005г., стр. 52,
http://www.ijc.md/Publicatii/resurse/audit.pdf
Что касается структуры, этот вопрос следует обсудить на
встрече сторон-участниц. Функциональность этих институтов
подтверждена множеством примеров, пренебрегать которыми
не следует. Но надо также учесть и местную специфику.
• найдут ли своё место в рамках БАТ издания с определённым
профилем или менее «коммерческие» (специализирующиеся в жанре журналистского расследования – «Ziarul de
Gardă», или партийные издания – «Flux», «Коммунист» и
др.)? Как смогут эти газеты привлечь рекламу, ведь нередко
они отпугивают рекламные агентства, как признают они
сами.
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Можно заниматься журналистскими расследованиями,
можно делать политическую журналистику и одновременно
быть прибыльным бизнесом. Ведь и в других странах есть
специализированные издания, которые поддержали идею
создания Бюро по аудиту тиражей и в результате оказались
в выигрыше. Красноречивым примером в этом плане могут
послужить профильные издания в Румынии.
Главная ошибка в этом плане, по мнению специалистов,
состоит в том, что большинство издателей считает, что они
продают рекламную площадь. Это неверно. Нужно исходить
из того, что издание продаёт аудиторию, а не рекламную
площадь. Рекламодателю нужна аудитория, которую можно
приобрести путём покупки рекламной площади. Бизнес в
этом случае означает накопить аудиторию, которую потом
можно продать рекламному агентству. Каждая газета работает на создание своей читательской аудитории. И независимо от содержания газеты или журнала, будь то издание
чисто партийное или специализирующееся в журналистских
расследованиях, если у него есть соответствующая аудитория
и внушительный тираж, рекламные агентства, можно не
сомневаться, предпочтут эту газету или журнал для размещения своей рекламы.
Вместо заключения...
Рекламный рынок Молдовы отличается явной тенденцией к росту. Только за последние три года объём рекламы,
привлечённый средствами массовой информации, возрос
примерно в три раза, что свидетельствует о наличии реальных
возможностей роста в этом направлении. Печатная пресса
должна воспользоваться деньгами от рекламы, потому что это
один из источников финансирования изданий. Да, действительно, деньги есть везде, но в рекламе их очень много, и
печатные СМИ должны проявить расторопность и взять их,
иначе придётся ходить с протянутой рукой.
Рекламу и оборот денег в этой области может регулировать
конкретная структура, независимо от того, как будет она
называться – Бюро по аудиту тиражей или иначе. Это учреждение призвано решить несколько задач: помочь печатным
СМИ пересмотреть свою собственную роль в цепочке
рекламодатели-посредники-рекламораспространители и не
сводить её к продаже рекламной площади; изменить порядок
принятия решений по вопросам размещения рекламы – с
примитивного подхода «вслепую» к фундаментальному,
профессиональному уровню; изменить имидж печатных СМИ
по сравнению с ТВ, радио, Интернетом и т.д. Но эти перемены
должны опираться на взаимодействие между издателями,
рекламными агентствами и рекламодателями, а ключевыми
моментами в этом смысле являются прозрачность и доверие
между сторонами.
Виктор Готишан
* Статья подготовлена в рамках проекта, направленного на создание
Бюро по аудиту тиражей в Республике Молдова. Проект внедряет
Независимый центр журналистики при финансовом содействии
представительства Фонда Евразия в Молдове, на средства Агентства
международного развития Соединенных Штатов Америки (USAID) и
Министерства иностранных дел Нидерландов. Выраженные в статье
мнения принадлежат автору и не обязательно совпадают с точной
зрения доноров или НЦЖ.

9. Тем не менее, не надо забывать, что самофинансирование не сводится лишь к деньгам. Помимо этого учредителя придётся проделать большую дополнительную работу,
предоставить помещения под кабинеты, офисную технику, делать пожертвования и т.д.
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Грабители от пера, или Воровские
традиции в молдавской прессе
Н

есмотря на то, что средства массовой информации
Республики Молдова претендуют на роль проводника
демократических ценностей и не прочь выдавать себя за
эталон корректности в обществе, в этом направлении им
многое ещё предстоит сделать. Помимо политической ангажированности и необъективности, наша пресса страдает
ещё одним серьёзным недугом, имя которому «плагиат».
В большинстве стран мира соблюдение авторского права
является обязательным условием, а немногочисленные
случаи плагиата, которые происходят в прессе, наказываются по закону и подвергаются общественному порицанию.
У нас же воровство в средствах массовой информации
процветает в самом прямом смысле этого слова; подобные
случаи встречаются сплошь и рядом, но, несмотря на это,
обращения в инстанции по фактам плагиата можно пересчитать по пальцам.
От рабов – к информации
Слово «плагиат» происходит от латинского «plagio»
(похищаю) и означает продажу раба, который тебе не принадлежит – особо тяжкая провинность в древнем Риме, за
которую полагалось суровое наказание по законам тех времён.
Сегодня в мире произошло смещение ценностей, да и воры уже
другие. Объектом продажи являются уже не рабы, а интеллектуальное творчество, стоимость которого выражается не обязательно в деньгах, а в профессиональном престиже, академических званиях или Бог весть ещё в каких понятиях, способных
утолить человеческое тщеславие.
Большой энциклопедический словарь толкует «плагиат» как
«умышленное присвоение авторства на чужое произведение
литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское предложение (полностью или частично)».
Суровые санкции
В соответствии с Конституцией Республики Молдова (ст.33,
часть 2), «право граждан на интеллектуальную собственность,
их материальные и моральные интересы, возникающие в связи
с различными видами интеллектуального творчества, охраняются законом». Таким образом, авторы статей, как и другие
обладатели авторских прав, защищены от любителей присвоить
плоды чужого труда Законом об авторском праве и смежных
правах – основоположным документом, который определяет
порядок осуществления прав интеллектуальной собственности,
а также Гражданским кодеком, Кодексом об административных
правонарушениях и даже Уголовным кодексом. Эти законы
предусматривают довольно суровые наказания для тех, кто
позволяет себе присвоить произведения, созданные другими.
От выплаты компенсации в размере от 500 до 500.000 леев
вместо возмещения убытков или взыскания дохода (Закон об
авторском праве и смежных правах, ст. 38) до неоплачиваемого
труда на пользу общества продолжительностью 180-240 часов и
лишения юридического лица, совершившего плагиат, права на
осуществление определённой деятельности сроком от одного до
пяти лет (Уголовный кодекс, ст. 185).
Чаще других плагиату подвергаются информационные
агентства
Но все эти меры пресечения, по всей видимости, нисколько

не пугают любителей «скачать» информацию, которых сегодня
развелось довольно много в наших СМИ. Случаи плагиата
можно встретить повсюду: в печатных изданиях, на радио
и телевидении, в онлайновых изданиях… Чаще других от
плагиата страдают информационные агентства. Несмотря на
то, что каждое агентство указывает на своем сайте, что полное
или частичное воспроизведение материалов возможно только
с его письменного согласия, немало «ловкачей» закрывают
глаза на эти предупреждения и без зазрения совести присваивают продукт агентства. Многие репортёры информационных
агентств жаловались на то, что их «враг номер один» не кто
иной, как… собственные абоненты. Нередко газеты, радиостанции и телеканалы, которые являются подписчиками того
или иного агентства, позволяют себе «позаимствовать» его
информационные сообщения без указания источника, считая,
что одновременно с оформлением подписки приобретают и
авторское право. Другие, более изобретательные, уходят от
необходимости цитировать агентство, поменяв местами предложения или добавив в сообщении какую-то новую деталь. И, что
самое интересное – эту технику используют сами сотрудники
информационных агентств. Моя знакомая, репортер одного
из кишинёвских информагентств, доверительно призналась,
что часто ждёт, когда появятся сообщения других агентств о
том или ином мероприятии, на котором она присутствовала,
и использует эти сообщения в качестве «источника вдохновения» при подготовке собственного материала. Больше других
подвергаются угрозе «ограбления» информационные агентства, предоставляющие посетителям сайта свободный доступ к
своим сообщениям. Например, информационные сообщения
агентства «Инфо-Прим Нео» (Info-Prim Neo) (которое, как
правило, многие свои материалы помещает в режиме свободного доступа) можно найти на различных интернет-порталах,
но далеко не всегда со ссылкой на первоисточник. Сильную
головную боль доставлял информационным агентствам портал
presa.md, который имел привычку «заимствовать» у других
информационные сообщения и подписывать именами собственных репортёров. Но несмотря на это, ни одно агентство
печати не воспользовалось своим правом привлечь их к суду.
Такая безалаберность отчасти объясняется тем, что, согласно
Закону об авторском праве и смежных правах, сообщения о
различных событиях и фактах, имеющие информационный
характер, не являются объектами авторского права.
Телевидение – и вор, и пострадавший
Труднее выявить плагиат на радио и ТВ. Тем не менее, для
наших телеканалов вошло в привычку не указывать источник,
когда речь идёт о зарубежных новостях. Изображения воспроизводятся без сохранения заставки зарубежного телеканала, а
текст просто переводится и зачитывается с экрана.
Но есть и случаи, когда сотрудники тех или иных телеканалов
умудряются «подогнать» под съёмки с определённых мероприятий фрагменты и даже целые сообщения информационных
агентств, выдавая их за свой продукт. Редко, но бывает, что
телевидение заимствует у печатных изданий. В этих случаях
телеканалы ограничиваются «кражей» идеи. Примером в этом
смысле может послужить статья, опубликованная несколько
месяцев назад в «Журнал де Кишинэу» (Jurnal de Chişinău), в
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которой приводились подробности смерти парламентского
адвоката Ивана Куку. Вечером того дня, когда появилась статья,
один телеканал включил в свой информационный бюллетень
материал на эту же тему и с теми же подробностями, но в
качестве источника процитировал Генеральную прокуратуру.
В свою очередь, телеканалы являются важным источником
информации для остальных звеньев отечественных СМИ.
Нередки случаи, когда газеты, порталы и информационные
агентства воспроизводят информацию, прозвучавшую в телевизионных передачах, не указывая при этом источник или в
лучшем случае ограничиваясь уклончивой ссылкой на «один из
кишинёвских телеканалов».
Произнесённое слово – отличная среда для плагиата
Самые хорошие условия для плагиата у работников радио.
Ведь произнесённое слово живет только миг. Не раз замечала,
что информационные сообщения, принадлежащие творческой
команде «Журнал» и помещённые на сайтах, звучали потом на
различных радиостанциях без всяких ссылок на источник. И
что ещё серьезнее – отдельные радиостанции включали в свои
передачи статьи об известных личностях, опубликованные на
страницах «Журнал де Кишинэу», заявляя, что это собственная
продукция и представлена эксклюзивно (!). Тем не менее,
газета никак не отреагировала на это, как не отреагировала
и радиостанция «Воча Басарабией» (Vocea Basarabiei), передачи которой «Vorbim corect limba română» (пер.: «Правильно
говорим по-румынски») давно уже используют другие радиостанции – разумеется, не указывая истинного автора. Председатель Союза журналистов Молдовы и соучредитель радиостанции «Воча Басарабией» Валериу Сахарняну утверждает, что
по этому факту в инстанцию не обратились, так как посчитали,
что эта кража «во благо»: она дает «ворам» возможность «поработать над собой». Тем не менее, говорит Сахарняну, бывают
случаи, когда и информационные сообщения радиостанции
воспроизводятся без всяких ссылок на неё.
Написанное пером...
Печатные издания – средства массовой информации, в
которых «информационное воровство» наиболее заметно и
видно, что называется, невооружённым глазом. Несмотря на
это, журналисты не стесняются прибегать к плагиату. В начале
октября один из сайтов Республики Молдова (sluhoff.net)
поместил сообщение, в котором шла речь о неоднократных
случаях кражи информации с этой веб-страницы двумя
сотрудниками молдавского издания газеты «Комсомольская
правда». Как отмечалось в этом сообщении, журналисты
«заимствовали» не только подготовленные и помещённые на
сайте материалы, но и сопровождавшие их снимки, подписывая
«приобретения» своими именами. Кстати, газеты крайне редко
указывают источник материалов, выуженных на различных
сайтах, особенно зарубежных. Зарубежные новости, опубликованные на страницах газет, чаще всего идут и без подписи,
и без ссылки на первоисточник. Для некоторых газет вошло в
привычку подавать на своих разворотах подборки от информационных агентств без указания источника, ограничиваясь
лишь тем, что в технических данных перечисляют агентства,
услугами которых они пользуются. Также для газет стало
нормой не указывать источник, когда речь идёт о конкурирующих изданиях. Формула, которая используется в этих случаях,
сводится примерно к следующему: «Кишинёвские СМИ писали
об этом…». Именно этой формулировкой воспользовалась
одна из газет при опубликовании статьи о присуждении трёх
государственных премий по миллиону леев вместо обещанных
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ранее правительством десяти государственных премий; и это
несмотря на то, что единственным изданием, поднявшим этот
вопрос, был «Журнал де Кишинэу».
Всего лишь три дела
В последних числах октября СМИ Румынии сообщали о
случае плагиата, выявленном в румынских массмедиа. Согласно
газете «Евениментул Зилей» (Evenimentul Zilei), журналистке
сайта HotNews Андреа Поре (Andreea Pora) пришлось уйти из
информационного агентства после того, как блогеры «растрезвонили» в Интернете о её гипотетическом плагиате из «Котидианул» (Cotidianul) и «Ziare.com.». В Республике Молдова, где,
возможно, кое-кто из журналистов и был уволен за плагиат,
такие факты не получали широкой огласки. В целом же, как
утверждает юрист Виталие Замэ, до настоящего момента
в Молдове зарегистрировано лишь три обращения в суд в
порядке защиты авторских прав. Речь идёт о делах «Татьяна
Мигулина против ООО «Aquarelle»», «Павел Балан против
Василия Стати» и «Ассоциация «Авторские и смежные права»
против компании «Телерадио-Молдова»». Из них выиграть
дело удалось только последнему из истцов. Чаще всего, однако,
жертвы плагиата избегают обращения в суд, так как и времени
на это уйдёт много, и услуги адвоката стоят дорого, да и, кроме
того, «воры» – их же коллеги, нередко даже друзья. Поэтому,
когда журналист обнаруживает, что его обокрали, он либо
закрывает на это глаза, либо в лучшем случае обругает «вора» –
и только.
Тем не менее, считает юрист Виталие Замэ, национальное
законодательство содержит достаточно рычагов для того,
чтобы защитить авторские права работников периодических
изданий. Остается лишь, чтобы владелец этих прав отстаивал
их в судебном порядке, а судебные инстанции, в свою очередь,
применяли эти законодательные положения последовательно и
беспристрастно.
«Недремлющее око»
Разумеется, плагиат как явление прекратит свое существование в массмедиа Республики Молдова только тогда, когда
журналисты поймут, что присвоение чужого текста есть самая
настоящая кража и наказуемо по закону. Но помимо осознания
журналистами, необходим и специальный орган надзора,
который следил бы за честностью журналистской братии.
Например, в Литве существует Этический совет журналистов,
который собирается каждые две недели и анализирует газеты,
вышедшие в свет за этот период, с различных точек зрения, в
том числе на предмет плагиата. В Российской Федерации пошли
ещё дальше. Российские программисты изобрели и ввели в
действие поисковую систему под символическим названием
«антиплагиат», которая ищет сходство между текстами, появившимися в российских печатных изданиях и таким образом
обнаруживает случаи плагиата. И в Республике Молдова существует Национальная комиссия по журналистской этике, но,
как утверждает председатель СЖМ Валериу Сахарняну, ею не
выявлен ни один случай плагиата.
«Плагиат – это мерзко, это интеллектуальное воровство.
Несмотря на то, что явление плагиата не редкость в молдавской журналистской среде, уверен, оно чуждо настоящим
журналистам, которые дорожат своим именем, и встречается
только среди разного рода парвеню, примазавшихся к этой
профессии», – уточнил Сахарняну.
Мариана Рацэ
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Публичная администрация
на страницах местных газет

В

отличие от газет республиканского уровня, в
начале переходного периода местным СМИ
пришлось преодолевать больше проблем на пути к
своей независимости. Трудности, с которыми наиболее
часто сталкивались эти газеты, были связаны с
привлечением рекламы и низким тиражом, а также
с попытками властей повлиять на их издательскую
политику. Чтобы выстоять в новых условиях, сохранить независимость и усилить роль и резонанс независимой прессы Республики Молдова, часть газет, в
основном местного уровня, в 1997 году объединилась в
Ассоциацию независимой прессы (АНП), призванную
поддержать усилия политически неангажированных
изданий по созданию открытого общества1.
В настоящий момент многие газеты местного уровня,
являющиеся членами АНП, укрепили свои позиции на
медийном рынке, проявив себя и как вызывающие доверие
поставщики информации, и как предприятия, которые
смогли выжить и работать в режиме самофинансирования
и даже получать определённую прибыль. Они удачно сочетают принципы журналистики и маркетинга, что позволило обрести жизнеспособность. Тем не менее, во взаимоотношениях с органами местного публичного управления
(МПУ) не всем медиаорганизациям удалось остаться на
позициях беспристрастности и нейтральности. Помимо
решений и постановлений МПУ, публикуемых в порядке
рекламных материалов, некоторые газеты, являющиеся
членами АНП, заключили договоры о сотрудничестве с
местными мэриями, согласно которым обязались освещать
работу МПУ посредством опубликования определённого
количества материалов в течение года. Чисто финансовые
отношения могут лишь снизить качественный уровень
периодических изданий, превращая их из проводника
интересов общества в защитника интересов местной администрации. Такой подход представляет реальную угрозу
для объективного и беспристрастного освещения главных
проблем и может лишить читательскую аудиторию информации по важнейшим вопросам.
Цель этого исследования – оценить, с одной стороны,
позицию независимых СМИ в освещении работы местных
органов власти, с другой стороны – предоставить возможность самим членам Ассоциации независимой прессы
оценить свои отношения с МПУ.
Работа состоит из двух частей: на первом этапе был
проведён опрос среди редакций местных газет, являющихся членами Ассоциации независимой прессы, на
тему сложившихся отношений с МПУ. На втором этапе
исследования рассматривалось содержание трёх местных
газет с целью установить их подход к освещению проблем,
связанных с работой местных органов власти.
1. http://www.API.md/about/history/index.html

Опрос: Отношения между газетами, являющимися
членами АНП, и местными органами власти
Анализ данных
Целевой аудиторией исследования были все члены АНП,
за исключением приднестровского региона. Всего опросом
было охвачено 11 редакций, в адрес которых были
отправлены типовые анкеты, составленные совместно с
руководством Ассоциации независимой прессы. Анкеты
состояли из вопросов, касающихся опыта взаимодействия
местных газет с МПУ. Всего было заполнено и возвращено 9 опросных листов (около 82%), которые были затем
рассмотрены с точки зрения количества и качества.
Результаты опроса показывают, что в своей работе 63%
опрошенных сталкивались с различными проблемами,
причиной которых являлись представители районных
советов или мэрий. Остальные респонденты заявили, что
никаких проблем в отношениях с МПУ у них не было.
Диаграмма 1. Соотношение редакций, у которых были
проблемы в процессе взаимодействия с МПУ, и тех, у
которых проблем не было:
35%

есть проблемы
проблем нет
65%

Среди упомянутых проблем числятся атаки в районных
газетах, контролируемых МПУ, за критику в адрес руководителей района («Кувынтул Либер» (Cuvântul liber),
Леова); привлечение к суду за журналистские расследования, проведённые независимой прессой («Кувынтул
Либер», Леова, «Кувынтул», Резина); попытки ограничения доступа к информации, когда руководители
различных отделов предоставляют информацию только
с разрешения начальства («Унгюл» (Unghiul), Унгень,
«Екоул ностру» (Ecoul nostru), Сынжерей) или только
после внесения письменных обращений, ответы по
которым нередко являются формальными или отписками («Кувынтул», Резина); ограничение допуска журналистов на заседания районного совета («Унгюл», Унгень,
«Бизнес инфо» (Business info), Чимишлия, «Екоул ностру»,
Сынжерей, «Глия дрокианэ» (Glia drоchiană), Дрокия).
Представители газет, принявших участие в опросе,
отмечали также, что печатные издания районных советов
используются в качестве инструментов в кампаниях по
очернительству независимых газет («Кувынтул», Резина),
а отдельные чиновники допускают действия по устрашению журналистов («Екоул ностру», Сынжерей, «Глия
дрокианэ», Дрокия).
Отношения между независимыми СМИ и органами
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Диаграмма 2. Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются опрошенные СМИ
кампании по очернит ельст в у
ограничение дост упа к информации
ограничение допуска журналист ов
на заседания
попыт ки уст рашения
корреспондент ов
прив лечение к суду
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Диаграмма 3. Соотношение газет, подписавших / не подписавших соглашения о сотрудничестве с органами местной
власти
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местной власти не должны строиться на финансовой
основе. В противном случае редакция, которой платят из
публичного бюджета за освещение, скажем, работы той
или иной мэрии, проявит излишнюю «разборчивость»
при освещении недостатков. Это приводит к лояльности
по отношению к органам власти, а читатели лишены
правдивой картины и вынуждены довольствоваться лишь
информацией о достижениях руководства.
Согласно результатам исследования, большинство опрошенных редакций (6) подписали договоры о взаимодействии с МПУ, а три ответили на соответствующий вопрос
отрицательно. Эти договоры заключены в дополнение к
закупочным контрактам, подписанным редакциями по
итогам конкурсов на размещение рекламы, проведённых
органами власти. В целом их положения расплывчаты
и отличаются общим характером, условия размещения
рекламы не уточняются, контракты предусматривают
лишь право редакций отредактировать и подготовить к
печати материалы, предоставленные МПУ. Тем не менее,
часть из них (3 из 6) содержат положения, согласно
которым редакции не обязаны публиковать материалы
о деятельности политических формирований, представители которых входят в районный совет, а также материалы, отражающие только точку зрения большинства в
районном совете. Кроме того, в договорах предусмотрено,
что в предвыборных кампаниях газеты воздерживаются от
публикации материалов, касающихся деятельности МПУ.
Подавляющее большинство (89%) опрошенных редакций
указало, что в редакциях не существует никаких писаных
или неписаных правил относительно освещения работы
МПУ. Одна только газета ответила, что придерживается
определённых требований, согласно которым, в частности,
«сообщения о МПУ должны быть хорошо документированы и проверены из нескольких источников», «журналист может отказаться написать материал в случае, если
возникают проблемы этического порядка», «отклоняются
контракты на размещение в газете полос или приложений
МПУ, содержащих материалы информативного характера
и по выражению мнений», а «документы ЦПУ, призванные
упростить доступ граждан к информации, представляющей общественный интерес, публикуются только за
определённую плату».
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3.5
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Все респонденты ответили, что объявления, в том числе
поздравительные послания председателей районов, всегда
оплачиваются как реклама. Также за определённую плату
публикуются решения МПУ. Примечательно, что некоторые газеты (2) заявили, что за деньги публикуют только
официальные решения, которые считают важными, тогда
как остальные (7) не проводят никакой грани между материалами по степени их значения. Ни одна из редакций,
принявших участие в опросе, не указала, что выделяет
площадь для бесплатной публикации решений МПУ.
Выводы:
Ответы, полученные в ходе опроса, дают основание для
следующих выводов:
- Большинство независимых местных изданий сталкиваются в своей работе с различными проблемами,
связанными, чаще всего, с ограничением доступа к
информации и кампаниями по очернительству, которые
развязывают представители МПУ.
- Более половины опрошенных редакций подписали
соглашения о сотрудничестве с местной публичной
администрацией; при этом каждый второй договор
содержит положения, оставляющие средствам массовой
информации место для манёвров, чтобы органы МПУ не
могли ими манипулировать.
- Подавляющее большинство газет не руководствуется
особыми правилами относительно порядка освещения
работы органов МПУ, а придерживается общих требований к объективному и беспристрастному освещению
событий в обществе.
Мониторинг местной прессы
Для анализа были отобраны газеты «Екоул ностру»
(Сынжерей), «Глия дрокианэ» (Дрокия) и «Бизнес инфо»
(Чимишлия). Мониторинг был проведён с целью установить частоту материалов, прямо или косвенно касающихся
МПУ, выделенную площадь, значение, которое придается
этой теме, а также контекст, в котором представлены МПУ
на страницах этих газет. Всего протестировано 30 номеров
этих газет, вышедших в свет с января по декабрь 2007
года – по 10 номеров на газету, с интервалом в 5 номеров,
начиная со 2 февраля 2007 года.
Газета «Бизнес инфо» (Business info) основана в 1995 году;
вначале выходила раз в месяц на румынском языке на 4-х
полосах формата A4 тиражом 1000 экземпляров; распро-
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странялась бесплатно, в частности, в городе Чимишлия. Со
временем поменяла формат с A4 на A3 и расширила зону
распространения.
В настоящий момент газета выходит на 12 полосах
формата A3, тираж 6000 экземпляров. Распространяется
в четырёх районах: Басарабяска, Чимишлия, Хынчешть и
Леова.
«Екоул ностру» (Ecoul nostru) – первая независимая
газета в районе Сынжерей, основана в 1999 году. Выходит
на румынском языке на 8 полосах формата A3, тираж
–3300 экземпляров. В объявлении, помещённом на сайте
АНП, обращают на себя внимания два момента: ««Екоул
ностру» – это газета, которая не служит властям и никакой
другой политической партии» и ««Екоул ностру» преследует одну-единственную цель: приносить в дома читателей
информацию – в том виде, в каком она есть».
«Глия дрокианэ» (Glia drоchiană) зарегистрирована в 1999
году как газета, не связанная с государственными структурами. Изначально её тираж составлял 250 экземпляров,
который со временем вырос до 2500 экземпляров. Выходит
на румынском и русском языках на 8 полосах формата A3.
Частота материалов и выделенная площадь
Первостепенная роль СМИ в обществе с переходной
экономикой состоит в том, чтобы служить как объективным и беспристрастным источником информации,
так и форумом для дебатов и изложения альтернативных
политических взглядов2. Согласно принципам профессиональной журналистики, предоставленная читателям
информация должна быть правдивой, объективной и
не допускать ангажированность в пользу той или иной
стороны. Журналисты должны осознать, какая ответственность на них налагается при отборе информации, и
не попадать под влияние личных взглядов, когда пишут
на ту или иную тему. Их роль – преподнести гражданам
достаточную информацию для того, чтобы они, участвуя
в процессе принятия решений, были хорошо информированы3.
В 30 проанализированных номерах три тестируемых
издания опубликовали в общей сложности 79 материалов,
соответствующих тематике исследования. Наибольшее
количество материалов, прямо или косвенно затронувших
работу местного публичного управления (МПУ), появилось в газете «Бизнес инфо» – 40, затем следуют «Екоул
ностру» – 20 материалов и «Глия дрокианэ» – 19 материалов на интересующие нас темы. В основном, в этих
материалах шла речь о вопросах, которые рассматривались
на очередных заседаниях районных советов и мэрий, о
решениях и постановлениях, принятых местными выборными лицами; поднимались также различные вопросы,
представляющие общественный интерес.
2. Webster, D. (1992). Building free and independent media. Freedom paper, 1.
Воспроизведено 29 января 2008г. с http://usinfo.state.gov/products/pubs/archive/
freedom/freedom1.htm
3. Eliot, D. (2003). Balance and context: Maintaining media ethics. Phi Kappa Phi Forum. Воспроизведено 25 января 2007г. с http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4026
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Обозреваемые издания предоставили для освещения МПУ
в общем зачёте 18 794 см2, наибольшую площадь выделил
«Екоул ностру» - 7227 см2. «Бизнес инфо» предоставил
этой теме 6870 см2, «Глия дрокианэ» – 4697 см2. Тем не
менее, если соотнести эти сообщения с общим числом
материалов, опубликованных за отчётный период, первое
место занимает газета «Бизнес инфо», которая выделила
статьям на интересующие нас темы 17% от общего числа
опубликованных материалов (231), затем следует «Екоул
ностру» – 15% из 137 материалов и «Глия дрокианэ» – 14%
из 137 материалов, опубликованных в десяти обозреваемых номерах.
Диаграмма 4. Общее число материалов на интересующие нас
темы, опубликованных в период январь-декабрь 2007 года
40
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Значение / Размещение материалов
Размещение материалов в печатных средствах массовой
информации свидетельствует о важности освещаемых
сюжетов. Помещая материал на первой полосе, газеты
подчеркивают значение, которое придают той или иной
теме. В целом материалы, отвечающие тематике нашего
исследования, не всегда считались приоритетными, и
редакторы, как правило, размещали их на внутренних
разворотах газет.
Из 79 проанализированных материалов на первой полосе
было опубликовано 27, или около трети. Больше всего
первополосных материалов (12) опубликовала газета
«Бизнес инфо», меньше всего (6) – «Екоул ностру». «Глия
дрокианэ» посчитала достойными первой полосы 9 из 19
материалов на интересующие нас темы (более 50%). Вместе
с тем, если соотнести первополосные материалы к общему
числу статей, отвечающих тематике мониторинга и опубликованных каждой из газет в отдельности, происходит
инверсия ситуации: с 47% лидирует «Глия дрокианэ»,
затем следуют «Бизнес инфо» и «Екоул ностру» – по 30%
каждая.
Значение / Размещение материалов
Размещение материалов в печатных средствах массовой
информации свидетельствует о важности освещаемых
сюжетов. Помещая материал на первой полосе, газеты
подчеркивают значение, которое придают той или иной
теме. В целом материалы, отвечающие тематике нашего
исследования, не всегда считались приоритетными, и
редакторы, как правило, размещали их на внутренних
разворотах газет.
Из 79 проанализированных материалов на первой полосе
было опубликовано 27, или около трети. Больше всего
первополосных материалов (12) опубликовала газета
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«Бизнес инфо», меньше всего (6) – «Екоул ностру». «Глия
дрокианэ» посчитала достойными первой полосы 9 из 19
материалов на интересующие нас темы (более 50%). Вместе
с тем, если соотнести первополосные материалы к общему
числу статей, отвечающих тематике мониторинга и опубликованных каждой из газет в отдельности, происходит
инверсия ситуации: с 47% лидирует «Глия дрокианэ», затем
следуют «Бизнес инфо» и «Екоул ностру» – по 30% каждая.
Диаграмма 5. Число первополосных материалов, опубликованных в трёх обозреваемых газетах
33%
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Чаще всего на первой полосе выходили материалы с
очередных заседаний районных советов (например,
«Totaluri pe august, sarcini pe septembrie» («Итоги за
август, задачи на сентябрь»), «Бизнес инфо», 7 сентября
2007 года; «În activitatea consiliului raional Cimişlia au
apărut momente noi, destul de relevante» (В работе Чимишлийского районного совета появились новые, довольно
значимые моменты»), «Бизнес инфо», 9 ноября 2007 года;
«Organigrama şi statele de personal au fost modificate»
(«Пересмотрены организационная схема и штатный
персонал»), «Глия дрокианэ», 9 ноября 2007 года; «Direcţia
învăţământ are un nou şef» («У районного управления образования новый начальник»), «Глия дрокианэ», 21 октября
2007 года), а также различные поздравительные послания
учителям и библиотекарям по случаю профессиональных
праздников, которые не были отмечены как реклама,
несмотря на то, что это были платные поздравления.
Следует отметить, что газета «Екоул ностру» меньше
внимания уделяла материалам с очередных заседаний
МПУ, помещая их на внутренних разворотах. Первополосными в этой газете были материалы на темы, представляющие в большей или меньшей степени общественный
интерес (например, «Baruri sau bordeluri?» («Бары или
бордели?», «Екоул ностру», 2 февраля 2007 года; «Lansarea
punctului de contact în afaceri la Sângerei» («В Сынжерей
открыт контактный пункт для предпринимателей»),
«Екоул ностру», 9 ноября 2007 года).
Контекст освещения работы МПУ
Основную задачу СМИ – информировать читателя о
важнейших событиях и фактах – не следует подменивать
или смешивать с пропагандой определённых интересов,
особенно представителей правящих кругов, как на национальном, так и на местном уровне. Журналисты должны
неукоснительно выполнять свой долг, поставляя гражданам достоверную информацию и предоставляя форум
для полемики и изложения альтернативных взглядов.
В значительной части обозреваемых материалов органы
МПУ были представлены в положительном (41 из 79) или
нейтральном свете (35 из 79). Этот факт можно объяснить
наличием соглашений о сотрудничестве с МПУ, которые

предусматривают освещение действий, предпринятых
МПУ. Примечательно, что ни один из материалов о работе
МПУ не был отмечен как рекламный.
Наибольшее количество материалов, в которых работа
МПУ была представлена в положительном контексте,
появилось в «Бизнес инфо» (22, или 55% от общего числа
тематических материалов). Как правило, статьи в этой
газете описывали работу МПУ и часто содержали позитивные оценки представителей МПУ. Так, например,
«Бизнес инфо» выделила площадь для материала в
«розовых тонах» с итогового собрания отдела социального
обеспечения и защиты семьи района Хынчешть, в котором
отмечается, что в 2006 году работники отдела проделали
«большую и важную работу», и выражается уверенность
в том, что они сумеют решить оставшиеся проблемы,
залогом чему «тесное взаимодействие между всеми
звеньями» («Бизнес инфо», «Grija comună faţă de oameni»
(«С заботой о людях»), 2 февраля, п.3). Другим примером в
этом отношении служит материал о напряжённой обстановке в селе Албина в связи с процессом газификации
села. Проблему, согласно автору, удалось решить только
благодаря вмешательству районных советников, которые в
газете изображены как «спасатели», тогда как мэр и другие
видные люди села предстают как некомпетентные лица
(«Напряжённая обстановка», «Бизнес инфо», 7 марта 2007
года, п. 10).
«Глия дрокианэ» и «Екоул ностру» опубликовали 8 и, соответственно, 11 материалов, в которых местная публичная
администрация представлена в положительном свете.
Следует отметить, что большая часть материалов в «Екоул
ностру» не ограничилась обзором вопросов, рассмотренных на очередных заседаниях районного совета, и перечислением моментов, способных создать благоприятный
имидж МПУ, а раскрывали проблемы в глубину. Так,
2 февраля на первой полосе газеты была опубликована
статья «Baruri sau bordeluri?» («Бары или бордели?»), автор
которой, отталкиваясь от вопросов, рассмотренных на
районном совете – об антисанитарных условиях и неадекватных услугах, предоставляемых многими местными
барами – приходит с новыми подробностями о положении
дел в местных барах (2 февраля, п.1). Другой материал –
«Salubrizarea unor localităţi din Paşti în Paşti» («В некоторых
населенных пунктах порядок наводится по большим праздникам») – был подготовлен по следам «рейда» комиссии,
созданной для оценки результатов экологического двухмесячника, объявленного местной властью, и обозначил
выявленные проблемы (16 марта 2007 года, п. 2).
В этом же контексте газета «Глия дрокианэ» публиковала в
основном материалы с заседаний районного совета, в том
числе под рубриками, специально открытыми для освещения этой тематики. Так, под рубрикой «Administraţia
publica locală: deziderat şi faptă» («Местное публичное
управление: слово и дело») опубликованы материалы, в
которых мэры различных населенных пунктов района
Дрокия предстают в положительном свете (например,
«Antoneuca are un parteneriat consolidat» («У Антонеуки
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консолидированное партнерство») – хвалебная статья за
подписью жителя села Антонеука, 2 февраля 2007 года, п.
6; «Întru binele întregii comunităţi» («На благо общества»),
материал советника из Окюл-Алб о работе местного мэра,
13 апреля, п. 2). Под рубрикой «Activitatea organelor publice
locale» («Работа местных органов власти») опубликована статья «Aspectele teoretice şi practice cer consolidare»
(«Теоретические и практические аспекты необходимо
укреплять») о проведении районным советом и мэрией
рабочего совещания с мэрами и вице-мэрами. Другая
рубрика – «La consiliul raional» («В районном совете»)
– отведена материалам с заседаний совета (например,
«Organigrama şi statele de personal au fost modificate»
(«Пересмотрены организационная схема и штатный
персонал»), 9 ноября 2007 года, п.1).
В обозреваемых 30 номерах опубликовано очень мало
критических материалов, в котором местные органы
власти представлены в негативном свете. Один из таких
материалов появился в «Бизнес инфо» 14 декабря 2007
года; в нём шла речь о стагнации и отсутствии взаимодействия в работе совета («De mai bine de jumate de an în
Consiliul raional Hânceşti continuă «războiul declaraţiilor»»
(«Более полугода в Хынчештском районном совете продолжается «война заявлений»»), п. 2). Два других материала
такого рода были опубликованы в «Глия дрокианэ»: в
первом случае автор подверг критике попытку председателя района повлиять на издательскую политику газеты
(«Cum să vă înţelegem, domnule preşedinte?» («Как вас
понимать, господин председатель?»), 2 февраля 2007 года,
п.1), а во втором дал критическую оценку МПУ за непринятие мер по улучшению плачевного состояния одной из
городских улиц («Va reînvia oare Burebista?», («Воскреснет
ли Буребиста?»), 9 ноября, п. 3).
Следует отметить, что в подавляющем большинстве
материалов, соответствующих тематике мониторинга,
положение дел было представлено с позиций МПУ, а не
рядовых граждан. Журналисты отдавали предпочтение
официальным сюжетам, в ущерб проблемам общества.
Так, нередко интервью с представителями различных
районных управлений и отделов сводились к перечислению результатов, достигнутых в течение года, которые,
как правило, лучше по сравнению с 2005 годом, со сноской,
что эту работу «оценили и республиканские структуры»
(например, «Atenţia mai mare putea evita tragediile» («Чуть
больше внимания, и трагедии можно было избежать») –
интервью с представителем противопожарной службы
Чимишлии, опубликованное газетой «Бизнес инфо», п.3;
«Situaţia social-economică a raionului» («Социально-экономическое положение района») – информация статистического отдела о демографической ситуации в районе,
зарплатах, задолженностях хозяйствующих субъектов,
«Екоул ностру», 16 марта, п. 8; «Drochia în cifre şi fapte»
(«Дрокия в цифрах и фактах») – материал, основанный на
данных статистического управления, «Глия дрокианэ», 22
июня, п. 1). В анализируемых газетах опубликовано много
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Диаграмма 6. Контекст, в котором представлены органы
местной публичной администрации в трёх обозреваемых
газетах
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материалов полицейских и судей, в которых положение
дел в соответствующих областях представлено исключительно в положительном свете. Кроме того, большинство
материалов и отчётов с заседаний районных советов ограничиваются обзором вопросов, вынесенных в повестку
дня, без выделения наиболее важных из них и без обсуждения их возможных последствий для населения.
Выводы
На основании результатов мониторинга трёх газет можно
сделать следующие выводы:
-Деятельность местной публичной администрации регулярно освещается всеми обозреваемыми газетами, которые
выделяют довольно большую площадь для информирования населения о работе МПУ.
-Некоторые газеты уделяют большое внимание материалам, посвящённым работе МПУ, о чем свидетельствует
тот факт, что значительная часть материалов, отвечающих
тематике мониторинга, помещена на первой полосе газет.
-Большинство проанализированных материалов благоприятствуют местной публичной администрации, которая
представлена в положительном или нейтральном свете.
Рекомендации
- Независимым средствам массовой информации необходимо ещё раз проанализировать и чётко определить свою
ответственность перед обществом в период демократического становления;
- публично разоблачать любые попытки МПУ вмешаться в
издательскую политику редакций, ограничивать доступ к
информации или очернить независимую прессу;
- сохранять свою финансовую независимость перед местными органами власти;
- соответствующим образом отмечать все материалы о
работе МПУ, публикуемые в рамках соглашений, заключённых с МПУ. Это позволит редакциям оставаться на
позициях нейтралитета и выходить с собственными
статьями каждый раз, когда они посчитают необходимым
поднять тот или иной вопрос, представляющий общественный интерес.
Органам власти следует воздерживаться от вмешательства
в работу массмедиа, обеспечивать доступ к запрашиваемой
информации в соответствии с действующим законодательством и реагировать должным образом на критические
материалы независимых СМИ.
Надин ГОГУ

Масс-медия в Молдове
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Мониторинг рекламных объявлений в газетах республиканского и
местного уровня, оплачиваемых за счет налогоплательщиков

М

ониторинг был проведён в период с декабря 2007
по май 2008 года с целью установить, какой объём
рекламы, оплачиваемой за счёт налогоплательщиков,
размещается в государственных и частных СМИ и кто
является поставщиками-распределителями публичной
рекламы (правительство Республики Молдова, государственные учреждения, государственные предприятия, муниципальные предприятия и др.).
Для наблюдения было отобрано 4 республиканские и 4
районные газеты, выходящие на румынском и русском
языках. По итогам мониторинга была идентифицирована и измерена площадь, отведённая под объявления
и рекламные материалы, с учётом материалов, которые
можно отнести к скрытой рекламе. Наличие на страницах
газет рекламных объявлений, рекламного материала или
скрытой рекламы не обязательно предполагает получение
платы соответствующими изданиями.
1. Количество и источник рекламных объявлений и
материалов
«Тимпул» (Timpul) – ежедневная газета на румынском
языке, выходит с понедельника по четверг на 8 полосах
форматом A3, по пятницам – 24 A3. В выходных данных
указан «еженедельный тираж» 46.750 экземпляров.
В период наблюдения на страницах газеты «Тимпул» было
размещено в общей сложности 168 рекламных объявлений
и материалов, оплачиваемых за счет публичных средств –
министерств, ведомств, местных органов власти, государственных предприятий и т.д.
Наиболее часто рекламные объявления исходили от:
- судей (МЮ) – и содержали повестки в суд;
- органов местного публичного управления (МПУ) – о
проведении аукционов по продаже государственного
имущества – земельных участков, недвижимости;
- различных учебных заведений (МПМ) – о зачислении на
учёбу;
- учреждений Министерства здравоохранения (МЗ) – поздравления, соболезнования, вакантные места в учреждениях МЗ;
- Министерства культуры и туризма (МКТ) – поздравления, соболезнования, вакантные места.
Общий объём опубликованных объявлений составил
11.334,52 см2.

Следует отметить отсутствие количественного роста
рекламных объявлений. Центральные учреждения –
министерские аппараты – практически не размещают
объявлений в этой газете. Исключение составляет Министерство иностранных дел и европейской интеграции, опубликовавшее в январе и феврале объявления о проведении
конкурса на разработку логотипа и слогана председательства Республики Молдова в ПСЮВЕ (Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе) (см. таблицу 1).
«Молдова Суверанэ» (Moldova Suverană) – газета на
румынском языке, выходит четыре раза в неделю (вторник-пятница) на 4-х страницах формата A2, «еженедельным тиражом» 18.452 экземпляров.
«Молдова Суверанэ» опубликовала в период наблюдения
972 объявления и 35 материалов рекламного характера,
поступивших в основном от:
- судей (МЮ) – объявления о вызове отдельных лиц в суд
(МЮ), принудительном исполнении судебных решений,
вакансиях в Минюсте;
- органов местного публичного управления (МПУ) –
объявления о проведении аукционов по продаже государственного имущества (земельных участков, недвижимости
и др.);
- учреждений Минздрава (МЗ) – конкурс на замещение
вакантных должностей, коллективные соболезнования
(подавляющее большинство);
- учреждений Министерства просвещения и молодежи
(МПМ) – конкурс на замещение вакантных должностей,
презентация ряда учебных заведений, соболезнования;
- Академии наук (АН) – конкурс проектов, продвижение
ряда проектов (овцеводство в Молдове на новом, качественно более высоком уровне, технология восстановления
деталей посредством гальванического покрытия) и др.;
- государственных предприятий – конкурс на замещение
вакантных должностей, аренда помещений, земельных
участков.
Аппарат Президента, Парламента, правительства и
аппарат ряда министерства – МЭТ, МКТ, МЗ – в большинстве случаев опубликовали в газете «Молдова Суверанэ» объявления о вакантных должностях и соболезнования. Примером скрытой рекламы могут послужить

Таблица 1. Объём рекламы в газете «Тимпул»
Декабрь 2007

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

1761,7

2447,33

1360,94

2212,04

1421,99

2130,52

11334,52

Объявления и рекламные материалы

29

26

22

36

29

26

168
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статья от 10.01.2008г., в которой излагается стратегия
ГУМ на 2008 год; статья за подписью руководителя прессслужбы МИР Анджелы Гику о том, что МИР обеспечит
очередной прорыв в развитии информационных технологий (05.02.2008г.); а 11.03.2008г. газета посвящает целую
полосу Университету физической культуры и спорта за
подписью проректора вуза.

- органов местного публичного управления (объявления
об аукционах по продаже земельных участков или недвижимости);
- подразделений Министерства просвещения и молодежи
(запись на курсы, поздравления, соболезнования и др.);
- Правительства (конкурс на соискание государственных
премий, выставки под эгидой правительства, соболезнования и др.);

Общая площадь, отведённая этой газетой на объявления и
рекламу, составляет 46 859,04 см2 (см. таблицу 2).

- Министерства юстиции, Министерства информационного развития (адрес сайта, платные услуги, план работы
территориальных отделений).

«Независимая Молдова» – газета на русском языке, три
раза в неделю (вторник-четверг) выходит на 4-х полосах
форматов A2, по пятницам – на 32 полосах форматом A3,
«еженедельный тираж» – 18950 экземпляров.

Общая площадь, отведённая этой газетой на объявления
и рекламные материалы, в том числе на скрытую рекламу,
составляет 56.941, 4 см2 (см. таблицу 3).

«Независимая Молдова» опубликовала в период наблюдения 199 объявлений, 19 рекламных материалов и 38
материалов, которые можно отнести к скрытой рекламе.
Наиболее часто реклама исходила от:

«Комсомольская правда» («КП») – ежедневная газета на
русском языке, выходит шесть раз в неделю (понедельник–суббота) на 24-х полосах форматом A3 тиражом 8635
экземпляров, четверговый номер на 56 полосах форматом
A3, тираж 58.500 экземпляров.

- государственных и муниципальных предприятий
(логотип банка «Банка Сочиалэ», «Молдкомунтранс»,
АО «Tutun-CTC», авиакомпании «Air Moldova», услуги
Молдавской железной дороги, отборочный конкурс
аудиторской компании, отчёт «Moldova Gaz» и др.).
Примеры материалов, отнесённых к скрытой рекламе:
по случаю Международного дня гражданской авиации
отмечаются достижения и задачи гражданской авиации.
Президент Воронин посетил Комратский университет,
где беседовал со студентами (28.02.2008г.). Мероприятие
состоялось в период выборов в АТО Гагауз-Ери. В этом
же номере газета публикует выдержки о работе членов
блока «За процветающую Гагаузию»). Газета публикует
пространный материал о деятельности Государственного агентства материальных резервов, государственных
закупок и гуманитарной помощи. Подробная статья
о работе лицея Академии наук (23.05.2008г.); материал о районах Дубэсарь, Единец и местных предприятиях, материал об АО «Промтехгаз», ответственном
за реализацию национальной программы газификации
(24.04.2008г.);

«КП» опубликовала в период наблюдения 137 объявлений,
29 рекламных материалов и 21 материал, содержащий
элементы скрытой рекламы.
Наиболее часто эти материалы исходили от государственных и муниципальных предприятий (Железные
дороги, «Air Moldova», «Moldasig», «Apă-Canal»,
«Moldova-Concert», «Moldconstruct», «Poşta Moldovei»,
«Moldtelecom»), Министерства сельского хозяйства и
пищевой промышленности, Агентства занятости населения (перечень вакантных мест и др.), Министерства
информационного развития (услуги по паспортизации
и выдаче документов), учебных заведений, подведомственных Министерству просвещения и молодежи,
органов местного публичного управления. Примеры
скрытой рекламы: гражданин спрашивает, а газета отвечает, что он может воспользоваться услугами «Banca de
Economii» при получении пенсии; по просьбе читателя
газета публикует номера телефонов «Moldova-Gaz», по

Таблица 2. Объём рекламы в газете «Молдова Суверанэ»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Февраль Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

6734,57

14288,88

13367,27

12448,74

6628,06

5840,26

46859,04

Объявления

152

151

212

177

150

130

972

Рекламные материалы

1

17

15

1

1

35

Таблица 3. Объём рекламы в газете «Независимая Молдова»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Февраль Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

9341

1758,25

9973

13680,5

14412,75

7776

56941,4

Объявления

21

35

29

32

39

43

199

Рекламные материалы

3

4

5

Скрытая реклама

12

1

5

7
6

10

19
4

38
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Таблица 4. Объём рекламы в газете «Комсомольская правда»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Февраль Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

9850

9611,5

10518,25

6896,5

14472

7462

58810,25

Объявления

44

16

17

12

29

19

137

Рекламные материалы

2

4

14

3

5

1

29

Скрытая реклама

4

1

3

7

6

21

Таблица 5. Объём рекламы в газете «Голос Бэлць»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Февраль Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

15754

3888,5

10909

8844,05

16165,75

8915,5

64476,8

Рекламные объявления

36

36

31

31

48

35

217

Рекламные материалы

6

10

2

3

6

3

30

Скрытая реклама

1

3

3

1

10

Таблица 6. Объём рекламы в газете «СП»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Февраль Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

814,26

1659,70

1835,33

1427,6

1466,93

890,18

8094

Объявления

10

21

19

21

19

11

101

Рекламные материалы

1

1

1

которым могут обратиться желающие установить газовую
установку (12.05.2008г.); 23.05.2008г. газета посвящает
две полосы информации о лагерях отдыха в Вадул-луйВодэ. 22.04.2008г. представитель Кишиневского аэропорта
информирует об открытии нового рейса на Москву.
Общая площадь, отведённая этой газетой на объявления
и рекламные материалы, в том числе на скрытую рекламу,
составляет 58.810, 25 см2 (см. таблицу 4).
«Голос Бэлць» выходит два раза в неделю на румынском
и русском языках, по вторникам на 4-х полосах форматом
A3, по пятницам на 8-16 полосах форматом A3. Тираж не
указан. Протестирован русский вариант издания.
«ГБ» опубликовал за период мониторинга 217 объявлений,
30 рекламных материалов и 10 статей, которые можно
отнести к скрытой рекламе.
Список наиболее частых рекламодателей газеты открывают государственные и муниципальные предприятия:
«Air Moldova» (объявление о стоимости билетов на
авиарейсы), «Poşta Moldovei» (о продолжении подписки),
CET-Nord, RED-Nord (призывают оплачивать услуги,
объявляют тендер на размещение заказа на строительные
работы, отключения от сети, собрание акционеров и т.д.),
«Apă-Canal Bălţi», «Bălţi-Gaz» (отключения, работы по
техобслуживанию).
Примером скрытой рекламы является интервью директора
«Moldasig-Bălţi» от 08.02.2008г., который рассказывает, в
том числе, и об офертах компании. Фракция коммунистов
в муниципальном совете поздравляет граждан по случаю
весенних праздников.

1

4

Местные органы власти часто публикуют объявления о
проведении тендеров, аукционов оферт на приобретение
имущества, соболезнования и др. Свои услуги предлагают предприятия Министерства транспорта, а судебные
инстанции (МЮ) наиболее часто помещают на страницах
газеты повестки о вызове отдельных граждан в суд.
Общая площадь, отведённая этой газетой на объявления
и рекламные материалы, в том числе на скрытую рекламу,
составляет 64.476,8 см2 (см. таблицу 5).
«СП» – еженедельник на русском языке, выходит по
четвергам на 44-х полосах форматом A3, тираж 6.000
экземпляров.
В период мониторинга «СП» опубликовал 101 объявление
и 5 рекламных материала.
Наиболее частыми рекламодателями были:
- судебные инстанции Министерства юстиции (повестки о
вызове граждан в суд), органы МВД (объявление в розыск,
объявления о пропавших гражданах, конкурсы на замещение вакантных должностей);
- органы местной власти (объявления о проведении аукционов, обращение к населению с призывом демонтировать
кресты вдоль дорог).
Общая площадь, выделенная в этой газете на объявления и
рекламные материалы, составляет 8.094 см2
(см. таблицу 6).
«Обсерваторул де Норд» (Observatorul de Nord) – еженедельник на румынском языке, выходит по пятницам на
16-ти полосах форматом A3, тираж – 7.215 экземпляров.
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Таблица 7. Объём рекламы в газете «Обсерваторул де Норд»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Февраль Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

504.23

520.21

1071.28

1256.09

713.94

610.86

4676,61

Объявления

19

20

24

28

23

12

126

Рекламные материалы

1

2

1

4

Таблица 8. Объём рекламы в газете «Реалитатя»
ДАТА

Декабрь 2007

Январь

Март

Апрель

Май

Всего

Площадь

3958.8

4892.50

8118

евраль

6723.5

2409.5

6574

32676,3

Объявления

15

25

40

30

17

24

149

Рекламные материалы

10

9

14

4

3

Скрытая реклама

2

40
5

7

Наиболее часто помещали рекламу на страницах этой
газеты органы местной власти (объявления об аукционах,
поздравления, соболезнования), больницы Минздрава,
учебные заведения Министерства просвещения и молодежи (вакансии, поздравления, соболезнования), Министерство иностранных дел (перечень услуг, современные
системы сигнализации и др.), муниципальные предприятия (сыроваренный завод арендует помещения, конкурс
вакансий и др.).

государственные и муниципальные предприятия («Банка
Сочиалэ» предоставляет кредиты, «Молдтелеком» публикует номера служебных телефонов), Налоговая инспекция,
Агентство занятости населения (рабочие вакансии в
пределах района). Пример скрытой рекламы: Государственная налоговая служба информирует об итогах работы
за первые 4 месяца и законодательстве о земельном налоге,
по которому нужно рассчитаться до 15 июня (16.05.2008г.);
представитель Сорокского отделения паспортизации
и документирования населения разъясняет гражданам
порядок и стоимость документов, которые гражданин
может получить «с доставкой на дом» (18.04.2008г.).

Общая площадь, выделенная в этой газете на объявления
и рекламные материалы, составляет 4.676,61 см2
(см. таблицу 7).

Общая площадь, выделенная в этой газете на объявления
и рекламные материалы, в том числе на скрытую рекламу,
составляет 32.676,3 см2 (см. таблицу 8).

«Реалитатя» (Realitatea) – еженедельник на румынском
и русском языках, выходит по пятницам на 8 полосах
форматом A3. Тираж не указан. Протестирован румынский вариант.

2. Объём рекламы за счёт бюджетных средств (площадь)

За обозреваемый период еженедельник опубликовал 126
объявлений, 4 рекламных материала.

В период наблюдения «Реалитатя» опубликовал 149
объявлений, 40 рекламных материалов и 7 статей, которые
можно рассматривать как скрытую рекламу. Среди
наиболее частых рекламодателей числятся местные органы
власти (решения Сорокского районного совета, объявления о проведении аукционов по продаже земельных
участков и недвижимости, тендеры о закупке товаров за
счёт бюджетных средств, поздравления, соболезнования),
Объявления и реклама, общее число
1200
1000
800
600
400
200
0
Тимпул МС

НМ

КП

СП

ГБ

ОН
Реалитатя

По объёму объявлений, рекламных материалов и скрытой
рекламы первое место занимает «Голос Бэлць» – 64.476,8
см2, затем следуют «Комсомольская правда» – 58.810,25
см2, «Независимая Молдова» – 56.941,4 см2, «Молдова
Суверанэ» – 46.859,04 см2, «Реалитатя» – 32.676,3 см2.
Доля рекламы в частных газетах, за исключением «Комсомольской правды», была значительно ниже: «Тимпул» –
11.334,52 см2, «СП» – 8.094 см2, «Обсерваторул де Норд»
– 4.676,61 см2 (см. таблицы 9 и 10).
Больше всего объявлений и рекламных материалов за
период наблюдения размещено в правительственной газете
«Молдова Суверанэ» – 972 и 31, затем следуют «Голос
Бэлць» – 217 и 30, «Независимая Молдова» – 199 и 19,
«Реалитатя» – 149 и 40, «Комсомольская правда» – 140 и,
соответственно, 29. Рекордное количество статей, которые
можно отнести к скрытой рекламе, зафиксировано на страницах газет «Независимая Молдова» – 38, «Комсомольская
правда» – 21, «Голос Бэлць» – 10 (см. таблицу 9).
Следует отметить, что газетам «Тимпул», «СП» и «Обсерваторул де Норд» не «досталась» реклама от государственных
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Таблица 9. Общее число рекламных объявлений за счёт бюджетных средств
«Тимпул»

«МС»

«НМ»

«КП»

«СП»

«ГБ»

«ОН»

«Реал.»

Площадь

11334,52

46859,04

56941,4

58810,25

8094

64476,8

4676,61

32676,3

Объявления

164

972

199

140

101

217

126

149

Рекламные материалы

4

31

19

29

4

30

4

40

4

38

21

Государственные предприятия

33

88

55

141

1

22

Муниципальные предприятия

1

9

6

1

2

7

5

171

32

8

16

50

31

95

20

20

10

9

1

МЭТ

3

6

1

3

МФ

8

3

2

1

16

МСХПП

5

1

5

1

Скрытая реклама

10

7

В том числе:

МПУ

49

Правительство
МИДЕИ

MТ

2

1

МЭ

13

3
2

18

3

МПМ

22

46

27

14

6

1

22

4

МЗ

17

97

2

5

5

7

24

6

9

3

4

13

2

2

10

17

3

3

2

2

1

435

18

27

15

8

1

3

2

26

2

22

6

1

6

МСЗ
МКТ

8

МЮ

59

МВД
МО
МИР

1
1

ММПУ
АН

2

1
5

4

11

6

2

18

4

ПРОФС

4

СИБ

1

ЦИК

1

НБМ

4

3

СЗН

24

НБС

1

Другие

2

35

Президентура

ТПП

1
2

3

4

11
4

25

2

12

1
19

19

2

1

17

предприятий (ГП), которые отдавали предпочтение в
этом смысле русскоязычным газетам «Голос Бэлць» – 141,
«Независимая Молдова» – 88, «Комсомольская правда»
– 55, и (в меньшей степени) румыноязычным «Молдова
Суверанэ» – 33, «Реалитатя» – 22.

щено 171 объявление и рекламный материал от МПУ в
сравнении с 49 в «Тимпул», «Независимой Молдове» – 32
в сравнении с 8 в «Комсомольской правде», «Голос Бэлць»
– 50 в сравнении с 16 в «СП», «Реалитатя» – 95 в сравнении
с 31 в «Обсерваторул де Норд».

Местные органы власти предпочитают для размещения
рекламы бывшие правительственные газеты, а также
собственные издания. В «Молдова Суверанэ» было разме-

Учреждения, подведомственные Министерство просвещения и молодежи, Министерству здравоохранения, и
судебные инстанции (МЮ) также предпочитают на респуб-
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ликанском уровне бывшие правительственные газеты,
однако на локальном уровне они не придерживаются этой
практики. Учебные заведения разместили в «Обсерваторул
де Норд» 22 объявления, а в «Реалитатя» всего лишь 4.
Примерно такая же пропорция – 24 к 6 – сохраняется и в
отношении медицинских учреждений. Охранные службы
из Бэлць и Сорок размещали рекламные объявления в
основном в частные газеты «СП» – 26 и «Реалитатя» – 22.
Подразделения Министерства информационного развития
отдают приоритет бывшим правительственным газетам и
общественным изданиям. Тем не менее, наибольшее количество рекламных объявлений от МИР было размещено в
«Комсомольской правде» – 18. В «Тимпул» было опубликовано только одно объявление.
Правительство, Министерство экономики и Торгово-промышленная палата, освещавшие в этот период выставку
«Фабрикат ын Молдова» («Сделано в Молдове»), обращались к услугам бывших правительственных газет «Молдова
Суверанэ» и «Независимая Молдова», а также «Комсо-

мольской правды» (10), игнорируя румыноязычную газету
«Тимпул», несмотря на её рекордную периодичность и
тираж, превышающий тираж газеты «Молдова Суверанэ».
Министерство иностранных дел разместило 9 рекламных
объявлений в «Молдова Суверанэ» и лишь два в «Тимпул».
По результатам наблюдения отмечается предпочтительное
отношение Академии наук к газете «Молдова Суверанэ»,
АЗН – к «Комсомольской правде» и «Реалитатя».
В качестве обобщения можно сказать, что среднее число
объявлений на один номер довольно незначительное.
За исключением газеты «Молдова Суверанэ», где приходится в среднем 10 объявлений на номер, в остальных
ежедневных изданиях речь идёт в лучшем случае о 2-3
объявлениях в каждом номере.
ВЫВОДЫ
• Анализ предварительных результатов показывает, что
объём государственной рекламы не зависит от тиража
Объём объявлений и рекламных материалов, см2
«СП», «Голос Бэлць» («ГБ»)

Объём объявлений и рекламных материалов, см2
«Тимпул» (Т), «Молдова Суверанэ» (МС)
Т
МС
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Объём объявлений и рекламных материалов, см2
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газеты. Газета «Тимпул», которая выходит 5 раз в неделю
«недельным тиражом» 46.750 экземпляров, получает
меньше объявлений и рекламных материалов от государственных учреждений, органов власти, государственных и муниципальных предприятий, чем бывшая
правительственная газета «Молдова Суверанэ», которая
издается 4 раза в неделю «недельным тиражом» 19.452
экземпляров. В апреле, к примеру, разница была почти
пятикратной, в мае – троекратной. В среднем объём
рекламы, размещённой государственными учреждениями
на страницах «Молдова Суверанэ», в 4,1 раза превысил
показатели по газете «Тимпул».
Газета «Комсомольская правда», чей объём и тираж в три
раза выше по сравнению с бывшей правительственной
газетой «Независимая Молдова», получила примерно
одинаковый с ней объём рекламы: 58.810,25 см2 и, соответственно, 56.941,4 см2.
• На местах дискриминация частных изданий по отношению к государственным ещё более заметна. В Бэлць
реклама, размещённая государственными учреждениями
в еженедельнике «СП», который выходит на 44 полосах
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форматом A3, составила в общей сложности 8.094 см2,
что примерно в 8 раз меньше по сравнению с газетой
«Голос Бэлць» – 64.476,8 см2, издаваемой местным
публичным управлением на 4 и 16 полосах формата A3
тиражом, который редакция не решается указать.
В сорокской газете «Реалитатя», которая издается
районным советом на 8 полосах форматов A3 и тираж
которой не указывается, объявления и рекламные материалы от государственных учреждений составили в общей
сложности около 32.676,3 см2, что почти в 7 раз больше
по сравнению с газетой «Обсерваторул де Норд» (4.676,61
см2), которая выходит вдвое большим объёмом – 16 полос
A3 и тиражом 7.215 экземпляров.
• На национальном уровне следует отметить, что румыноязычные газеты «Тимпул», в которой реклама заняла
11.334,52 см2, и «Молдова Суверанэ» – 46.859,04 см2 –
получили вместе 58.193,56 см2 рекламных материалов от
государственных учреждений, что в два раза меньше по
сравнению с русскоязычными газетами «Независимая
Молдова» (56.941,4 см2) и «Комсомольская правда»
(58.810,25 см2), где общий объём размещённой рекламы
составил 115.751,65 см2.

Студенты Высшей школы
журналистики обсуждают
макетирование газет в
Европе. Инструктор Коен Гёртс (Koen Geurts),
Голландия.
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Европейские стандарты финансовых
отношений между СМИ и государством
1. Рекомендации Комитета министров Совета Европы
Совет Европы – наиболее активная европейская организация в вопросах прозрачности источников финансирования СМИ. Для гарантирования прозрачности особое
значение имеют Рекомендация № R (23) 2000 года Комитета министров о стимулировании плюрализма средств
массовой информации1 и Рекомендация № R (99) 1 1999
года относительно мер по стимулированию плюрализма
в средствах массовой информации2. Эти документы не
имеют прямого воздействия на национальный юридический порядок и не являются обязательными для государств-членов, но, тем не менее, представляют единые
стандарты, общепризнанные государствами, являющимися членами Совета Европы, в том числе Республикой
Молдова, которая вступила в эту организацию в 1995 году.
1.1. Рекомендация относительно мер обеспечения
прозрачности средств массовой информации, № R
(94)13 от 22 ноября 1994 года.
Эта рекомендация, по сути, самое важное руководство для
государств-членов Совета Европы в вопросах урегулирования доступа граждан к источникам финансирования
аудиовизуальных (телевидения и радио) и печатных СМИ.
В соответствии с п.10 Пояснительной записки к Рекомендации, прозрачность – это возможность справедливого и
недискриминационного доступа широкой общественности
к определённым сведениям о средствах массовой информации. Цель прозрачности, согласно второму тезису,
состоит в предоставлении членам общества возможности
знать, кто является владельцем того или иного СМИ, и
составить своё мнение в отношении оценки информации,
распространяемой теми, кто руководит радиостанциями,
телеканалами или газетами.
С точки зрения Совета Европы, широкой общественности необходимо предоставить как минимум сведения
о личности менеджеров или юридических лиц, которые
являются главными акционерами и обладают контрольным пакетом СМИ. Общественность должна иметь
доступ к информации о приобретении собственности
СМИ – на основании заявления, адресованного либо
компетентному органу, либо организациям, действующим
в этой области. Национальному законодательству следует
обязать печатные СМИ периодически предавать гласности
такие сведения.
Совет Европы проводит разграничение между минимальными требованиями к прозрачности в аудиовизуальном
секторе и печатных СМИ. Важно обратить внимание на
1. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1994)013&expmem_
EN.asp?
2. Полный текст опубликован на http://apel.md/files/docs/Rec_99_1pluralism_mass_
media_ro.pdf

тот факт, что и по первой, и по второй категориям требования прозрачности необходимо согласовать с принципом
законных прав и интересов лиц, к которым относятся
сведения.
Рекомендация имеет в виду и защиту конкуренции,
которая может пострадать, и, в более общих терминах –
соблюдение правил рыночной экономики, в том числе (в
определённых пределах) коммерческой тайны.
Что касается сектора печатных СМИ, прозрачность финансовых отношений между государством и предприятиями
СМИ можно гарантировать путём включения в национальное законодательство ряда законодательных положений, обязывающих организации, действующие в секторе
печатных СМИ, периодически предавать гласности ряд
сведений, отнесённых к следующим категориям:
а) Сведения о юридическом лице, являющемся
владельцем данной газеты.
В отношении представителей этой категории можно
ввести требование, обязывающее их раскрывать свою
идентичность перед всеми учредителями или акционерами ПИАП (периодических изданий и агентств печати)
или только перед теми, кто обладает существенной долей
участия в капитале предприятия, силой влияния на издательскую независимость или возможностями контролировать ПИАП.
Это требование можно распространить не только на документы, подтверждающие принадлежность части собственности или определённые полномочия в вопросах руководства, ориентации или наблюдения, но и на документы,
способные предоставить аналогичные права в будущем
(например, обещание отчуждения части собственности).
б) Прозрачность в отношении тех, кто является
владельцем ряда собственности в секторе СМИ.
Сведения по этой категории касаются, в первую очередь,
участия в капитале других издательских предприятий
(национальных и/или зарубежных), а также участия
в уставном капитале телерадиоорганизаций, и служат
гарантией транспарентности СМИ в отношении развития
разветвлённых прав собственности СМИ и концентрации3
мультимедиа. Эти предписания можно применить и в
отношении доли участия в уставном капитале предприятий отраслей, смежных с прессой (например, рекламных
агентств, типографий).
в) Идентификация лиц или организаций, которые
оказывают решающее влияние на издательскую политику.
3. Подробности к п.1.2. (Приложение к Рекомендации № R (99) 1 относительно
мер по стимулированию плюрализма в средствах массовой информации.
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Речь идёт о сведениях относительно лиц или организаций,
которые помимо официальных администраторов издательской структуры, возможно, оказывают определяющее
влияние на эти органы печати4.
г) Сведения о прозрачности в случае, если работа ПИАП
регулируется какими-либо заявлениями или документами об издательской политике данного СМИ.
Если работа органа печати регулируется документом,
определяющим издательскую политику или его политическую ориентацию (например, внутренний регламент),
этот текст также необходимо опубликовать, так как
оглашение информации, которую он содержит, позволит
членам общества составить себе мнение о том, что оно
собой представляет и насколько можно доверять этому
органу печати.
д) Данные о прозрачности в случае, если концентрация
прессы допускается в определённых легально установленных пределах.
Эти сведения важны, в первую очередь, для органов,
наделённых полномочиями по предоставлению прямой
поддержки предприятиям сектора печати на основании
конкретных условий, дающих последним основания
рассчитывать на помощь.
С другой стороны, эти сведения важны для применения
национальных предписаний относительно объединений
(слияний)5. Так, если рыночные долевые части, которыми
владеют причастные стороны, превышают установленные
нормы, для осуществления объединения необходимо предварительное разрешение. Органы по надзору за конкуренцией обязаны проверить, превышены или нет существующие пределы.
1.2. Рекомендация относительно мер по стимулированию плюрализма в средствах массовой информации
№ R (99) 1 от 19 января 1999 года6.
Документ рекомендует правительствам государств-членов:
1) изучить меры, содержащиеся в Приложении к настоящей Рекомендации, и рассмотреть вопрос о включении
их в свои национальные законодательства или процессуальные нормы, где это уместно, в целях стимулирования
плюрализма средств массовой информации;
2) регулярно оценивать эффективность существующих в
этих государствах мер и рассматривать вопрос возможного их пересмотра в свете экономического и технологического прогресса в области средств массовой информации.
Совет Европы подчёркивает важность разработки законодательных рамок, направленных на предотвращение
4. Например, Закон Франции №86-1067 от 30 сентября 1986 года о коммуникационной свободе (подробности к главе 2.1) или, косвенно, Раздел 6.1 Кодекса
печати Германии от 12 декабря 1973 года говорит о несовместимости профессии
журналиста с любыми другими должностями в правительстве, государственном
учреждении или частном предприятии (последняя версия от 13 сентября 2006
года помещена на http://www.presserat.de/Press-Code.227.0.html).
5. Статьи 17 и 18 Закона о защите конкуренции №1103-XIV от 30 июня 2000 года
(приведены в соответствии с законодательством ЕС об объединении собственности).
6. Доступно на http://apel.md/files/docs/Rec_99_1pluralism_mass_media_ro.pdf.
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или пресечение экономических слияний, которые могут
поставить под угрозу плюрализм и разнородность средств
массовой информации на национальном, региональном
или местном уровнях. В этой связи государства-члены
должны определить конкретные пределы в своих национальных законодательствах о прессе, с целью ограничить
влияние, которое одно и то же коммерческое предприятие
или группа коммерческих предприятий может оказать на
один или несколько сегментов СМИ. Эти пределы могут
устанавливаться с учётом тиража или дохода/оборота
предприятий, действующих в секторе печати. Отсюда
вытекает необходимость эффективных механизмов аудита
тиражей и доходов, которые они приносят. Кроме того,
целесообразно определить пределы участия в уставном
капитале предприятий печати. Если национальные органы
не считают необходимым создание отдельных органов,
наделённых правом принимать меры против слияний
или других действий по объединению, которые угрожают
плюрализму прессы, долг высшего органа по защите
конкуренции – уделять особое внимание плюрализму
средств массовой информации при рассмотрении слияний
или других операций по объединению в этом секторе.
2. Регламент Европейского Союза по вопросам поддержки прессы и финансовой прозрачности
Системы защиты плюрализма и прозрачности СМИ в
странах Европейского Союза разнообразны и разнородны. Единых норм нет, регулирование в данной области
является компетенцией государств-членов7. Есть лишь
несколько документов, косвенно касающихся этого
сектора.
Так, Директива 2004/18/ЕК8 о согласовании процедур
по присуждению госзаказов на осуществление работ,
приобретение товаров и услуг обязывает государствачлены обеспечить прозрачность оферт, стоимости и
преимуществ субъектов, получивших субсидирование.
Директива требует также не допустить дискриминации
между государственными и частными компаниями. Эти
положения косвенно связаны с прозрачностью в области
прессы и преследуют обеспечение эффективной конкуренции между предприятиями медиасектора при присуждении таких контрактов9.
Европейская директива 92/77/EEC10, известная также
под названием «6-я европейская директива по НДС», даёт
право государствам-членам сокращать НДС на поставки
товаров и услуг по категориям, перечисленным в приложении H, среди которых фигурируют и газеты и периодическая печать.
7. Issues Paper for the Liverpool Audiovisual Conference Media Pluralism - What
should be the European Union’s role? («Какая роль должна отводиться ЕС?»).
8. Принята 31 марта 2004 года.
9. Например: Заказ 244251-2008 на приобретение услуг рекламы и маркетинга,
опубликован в приложении JOUE, http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_
results.dfl&Template=TED/N_result_details_curr.htm&Page=2&docnumber=2008244
251&StatLang=FR.
10. Директива Европейского совета от 19 октября 1992 года о единой системе налога на добавленную стоимость и изменении Директивы 77/388/EEC (сближение
ставок НДС).
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Что касается финансовой поддержки предприятий
медиасектора, в ЕС имеются лишь общие положения
о государственном субсидировании, действительные
для всех отраслей национальной экономики. Общий
принцип закреплён в статье 87 (1) Договора Европейских сообществ11, запрещающей государствам-членам
предоставлять государственную помощь, которая нарушает или грозит нарушить конкуренцию на рынке. Сам
порядок предоставления государственной поддержки – с
обязательным уведомлением Комиссии о любой инициативе в этом направлении – оговорен в Регламенте №
659/1999/CE12. Согласно части 3 статьи 87, определённые
виды поддержки могут быть признаны совместимыми
с общим рынком. В этом смысле Регламент 994/98/CE
Совета Евросоюза уполномочивает Комиссию рассмотреть
возможности «отступления от категорий»13 в области культуры и сохранения культурного наследия. Государствачлены обязаны лишь уведомить Еврокомиссию о поддержке, оказываемой в этом секторе. В Плане действий в
области государственной поддержки14 № COM(2005) 107,
последняя редакция, принятом в 2005 году, Еврокомиссия
в целях обеспечения оптимальной ориентации государственной поддержки в области культуры указывает в п.59
на необходимость уточнить роль и применение отступлений от категорий с точки зрения не только положительных, но и возможных отрицательных последствий
этих отступлений.
Выводы и рекомендации
Поддержка прессы путём субсидирования из бюджета
- практика обычная как для стран Евросоюза, так и для
других европейских государств. Независимо от того, какая
форма финансовой поддержки – прямая и/или косвенная
- предоставляется средствам массовой информации,
условия субсидирования ясно и исчерпывающе отражены
в нормативных актах.
Законодательство Республики Молдова в отношении
средств массовой информации не содержит таких регламентаций и не обеспечивает необходимый уровень
прозрачности в вопросах выделения бюджетных средств.
Существующие законодательные рамки не обеспечивают
свободную конкуренцию на этом рынке. Исходя из этих
соображений, необходимо создание функционального
рынка СМИ. С другой стороны, упомянутые выше Рекомендации Совета Европы о прозрачности массмедиа
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можно обнаружить и в общеевропейских стандартах.
Но их нет в национальном законодательстве. Включение
этих Рекомендаций Совета Европы станет реальным
прогрессом на законодательном уровне для улучшения
положения дел в области прессы – стержневом секторе для
развития отношений с Евросоюзом, а также в диалоге с
Советом Европы.
Улучшение ситуации возможно только при комплексном
подходе:
1. Необходимо отменить положения Закона о печати в
части финансирования ПИАП, противоречащие вышеизложенным принципам.
В этих целях:
а) на краткосрочный период (с незамедлительными
последствиями) надлежит разработать эффективный
механизм, призванный обеспечить опубликование
сведений об источнике и размере пожертвований, в том
числе нефинансовых; а также о лицах, которые владеют
данными средствами массовой информации и оказывают влияние на их издательскую политику;
б) на среднесрочный период необходимо разработать
комплексный проект закона об условиях работы и
процедурах поддержки прессы; создание и закрепление
законодательным путем механизма разгосударствления
средств массовой информации.
2. Необходимо дополнить Закон о рекламе новым положением, а именно «публичная реклама» – «реклама, закупаемая госучреждениями за счёт бюджетных средств».
Кроме того, необходимо закрепить законодательно
отличие между «коммерческой рекламой», «социальной
рекламой» и «публичной рекламой» и предусмотреть
конкретные обязательства для госсектора, исходя из того,
что реклама, помещаемая государственными учреждениями, преследует не только филантропические и
социально значимые цели, но и другие (например, объявления о приёме на работу и др.).
3. Большое значение имеет также европейская стандартизация Закона о госзакупках, в котором необходимо
предусмотреть обязательства по обеспечению прозрачности на весь период действия контрактов о госзакупках
в области СМИ, в том числе обязать договаривающиеся
стороны публиковать отчёты о процедурах закупки на
собственные сайты, чтобы к этой информации имел
доступ любой гражданин.
Беатрис Ревенко, Еуджен Ревенко

11. Договор Европейского Союза (консолидированная версия), Официальный журнал C 325 от 24 декабря 2002 года.
12. Принят 22 марта 1999 года.
13. «Отступления от категорий» предполагают разработку отдельных категорий поддержки, не требующих предварительного уведомления до её предоставления.
14. Это означает, что некоторые критерии отступления статут и критериями совместимости оказываемой поддержки с общим рынком, что даст возможность национальным структурам, наделённым полномочиями по предоставлению государственной поддержки, напрямую применять отклонения от категорий, а не только подтверждать
соответствие этой поддержке
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/MainIssues/CohesionRegionalPolicy/Consultations-2005/Com2005-FR.pdf
http://www.mediacom.public.lu/medias/presse_luxembourgeoise/promotion_presse/prom_presse.pdf
http://www.press.lu/
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Национальное законодательство, регулирующее
экономические отношения между государством и СМИ

З

аконодательные положения, которые в настоящий
момент определяют экономические отношения между
государством и средствами массовой информации, содержатся в следующих нормативных актах: Законе о печати,
Кодексе телевидения и радио Республики Молдова, Законе
о рекламе, Законе о государственных закупках.

Закон о печати1 признаёт коммерческий характер СМИ, их
право и возможность существования на основе самофинансирования. Закон также содержит ряд положений о финансировании государством периодических изданий и информационных агентств, учредителями которых являются органы
государственной власти. Ст. 12 Закона о печати гласит:
«(1) Периодические издания и агентства печати осуществляют свою деятельность на основе самофинансирования.
Периодические издания, предназначенные для детей дошкольного и школьного возраста, финансируются государством;
в этом случае соответствующие министерства (департаменты) становятся их учредителями (соучредителями)».
(2) Периодические издания и агентства печати, учреждённые
государственными властями, финансируются за счёт соответствующего бюджета».
Вместе с тем, единственные элементы прозрачности источников
финансирования периодических изданий и агентств печати
состоят в том, что средства массовой информации обязаны два
раза в год публиковать информацию о пожертвованиях, полученных от физических и юридических лиц:
«(3) Допускается поддержка периодических изданий и
агентств печати в виде пожертвований от физических и
юридических лиц Республики Молдова и зарубежных государств. Периодические издания и агентства печати обязаны
два раза в год – в январе и июле – публиковать информацию об
источниках и размерах пожертвований, в том числе нефинансовых».
Закон о печати запрещает прямое финансирование средств
массовой информации зарубежными государствами; это
допускается только в том случае, если данный вопрос оговорён
в двустороннем соглашении, заключённым с тем или иным
государством:
«(4) Запрещается финансирование или поддержка в любой
другой форме периодических изданий правительствами зарубежных государств, за исключением случаев, предусмотренных
двусторонними межгосударственными соглашениями».
Ограничительная интерпретация этой нормы в её нынешнем
изложении выводит за рамки закона любую прямую или
косвенную поддержку прессы из любых зарубежных публичных
фондов. Эта норма содержит потенциальную угрозу для
программ сотрудничества с международными организациями
и не обеспечена необходимыми рычагами мониторинга всех
форм прямой или косвенной поддержки, практикуемыми
другими государствами.

нынешней редакции игнорирует новые экономические реалии
и необходимость создания функционального медиарынка,
нарушая принципы свободной конкуренции посредством
прямой, полной и безоговорочной поддержки отдельных субъектов рынка. Кроме того, закон оставляет без внимания другие
формы прямой или косвенной поддержки, которые можно
или нельзя использовать для содействия массмедиа в общих
интересах.
Совершенствование закона о печати должно учесть также
элементы прозрачности, в том числе в целях полного информирования аудитории о тех, кто определяет издательскую
политику, ограничения излишней концентрации прессы в руках
определённых лиц и т.д., в соответствии со стандартами Совета
Европы.
Закон о рекламе2 «...определяет основные принципы
рекламной деятельности в Республике Молдова и регулирует
отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы» (преамбула закона).
Согласно ст. 5 этого закона, рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями являются «физические и юридические лица независимо от вида собственности
и организационно-правовой формы», т.е. в том числе органы
государственной власти и предприятия, финансируемые из
бюджетных средств.
В ст. 14 определены условия размещения рекламы в периодических печатных изданиях: «В периодических печатных
изданиях, получающих дотацию из государственного бюджета,
не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не должна превышать 30 процентов
объёма одного номера».
Закон о рекламе содержит и положения, касающиеся социальной рекламы (ст. 21):
«(1) Социальная реклама представляет общественные и
государственные интересы по вопросам пропаганды здорового
образа жизни, охраны здоровья и окружающей среды, сохранения энергоресурсов, социальной защиты населения, не имеет
коммерческого характера и направлена на достижение благотворительных целей и решение социально значимых задач».
«(2) Осуществляемая на безвозмездной основе деятельность субъектов рекламной деятельности по производству
и распространению социальной рекламы, передаче своего
имущества, в том числе денежных средств, другим физическим и юридическим лицам для производства и распространения социальной рекламы признаётся благотворительной
деятельностью, в отношении которой законодательством
предусмотрены льготы».

Этот закон не предусматривает других условий, форм или
процедур прямой или косвенной поддержки или определяющих условия транспарентности для СМИ. Вышеизложенные
замечания – достаточный повод считать, что Закон о печати в

В процессе применения этого закона возникает ряд проблем,
связанных с финансированием прессы государством; эти
проблемы вызваны отсутствием исчерпывающих положений
об использовании государственных средств на публичную и
социальную рекламу на основании объективных, беспристрастных и недискриминационных принципов. Следует отметить,
что отсутствие чётких положений, регулирующих специальные
процедуры закупки рекламной площади государственными

1. Закон о печати №243-XIII от 26.10.1994г. (MO РМ №2 от 12.01.1995г.).

2. Закон №1227-XIII от 27.06.1997г. «О рекламе» (MO RM №67-68 от 6.10.1997г.).
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органами, оставляет место для всевозможных злоупотреблений,
умышленных и неумышленных, со стороны ответственных
руководителей (например, для пропаганды каких-либо своих
достижений в предвыборных целях и т.д.).
Закон о государственных закупках3 – один из важнейших законодательных инструментов, применение которого в настоящий
момент в значительной степени определяет экономические
отношения между государством и СМИ4. К сожалению, однако,
использование государственных финансов в области массмедиа
на базе этого закона недостаточно транспарентно, особенно
по разделу расходов на рекламу, поддержку и подписку.
Это приводит к применению субъективных, дискриминационных, неэффективных критериев в процессе распределения
государственных средств, предназначенных для массмедиа,
необоснованно ставя в более выгодное положение одни СМИ
по отношению к другим, нарушая лояльную конкуренцию и
стимулируя коррупционные действия.
Изменение этого закона необходимо для введения в рамках
процедур по государственным закупкам юридических гарантий
транспарентного и ответственного использования государственных средств в области массмедиа, в частности, в целях:
• создания для всех медиаорганизаций одинаковых и равных
условий доступа к общественным финансовым средствам, в
том числе используемым для рекламы учреждениями и хозяйствующими субъектами, субсидируемыми в той или иной форме
из бюджета;
• стимулирования лояльной конкуренции на рынке массмедиа,
тем самым способствуя укреплению независимости СМИ;
• повышения роли СМИ в продвижении демократического
правления, экономической транспарентности, ответственности
правительства в борьбе с коррупцией, стимулирования журналистских расследований;
• введения специальных норм доступа к информации в области
государственных закупок, способных обеспечить осуществление реформ, начатых соответствующими государственными
органами.
Для прозрачного и ответственного расходования государственных средств в области СМИ необходимо распространить
сферы применения Закона о госзакупках на договоры государственных закупок услуг массмедиа, оценочная стоимость
которых без учета налога на добавленную стоимость равна или
превышает 10.000 леев. Вместе с тем, необходимо обеспечить
рекламу и гласность всех государственных закупок услуг СМИ,
вплоть до самых незначительных с точки зрения стоимости
контракта.
В настоящий момент, согласно Закону о государственных
закупках, закупающими органами являются только юридические лица публичного права – любая организация, «созданная
исключительно в целях удовлетворения потребностей,
имеющих общественное значение, и не преследующая цели
получения прибыли (в промышленности или в торговле)». По
нашему мнению, необходимо наделить статусом «закупающих
органов» (в рамках процедур по госзакупкам) и юридических
лиц частного права, при условии соответствия одному из
условий, предусмотренных в ст. 12 часть (2) пункт c): «деятельность которой обеспечивается из государственных средств
или управление которой является предметом контроля со
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стороны органов государственной власти или других юридических лиц публичного права, либо организация, административный, руководящий совет или совет по надзору которой
включает свыше 50 процентов членов, назначенных вышеперечисленными органами». Таким образом, под действие Закона
о госзакупках подпадает, в частности, и использование денег в
области массмедиа всеми государственными предприятиями,
муниципальными предприятиями, а также рядом акционерных
обществ (АО «Апэ-Канал Кишинэу», АО «UNIC», АО «Молдтелеком» и др.).
Совершенствование закона о государственных закупках необходимо, по мнению автора, и для решения других аспектов,
связанных с рекламой и прозрачностью государственных
закупок услуг массмедиа, в частности:
■ опубликование объявления о намерении в отношении
запланированных государственных закупок услуг массмедиа,
которые должны быть присуждены до конца бюджетного года,
независимо от оценочной стоимости договора. Объявление
о намерении в отношении запланированных закупок услуг
массмедиа должно быть опубликовано, согласно проекту
закона, после утверждения собственного бюджета закупающего органа, а также в случае изменения собственного
бюджета закупающего органа, если вследствие этих изменений
возникают запланированные государственные закупки услуг
массмедиа;
■ гарантирование доступа к информации, предусмотренной (в
данный момент) Законом о государственных закупках: к декларациям о соблюдении конфиденциальности и беспристрастности, подписанным членами рабочей группы по закупкам,
созданной закупающим органом (в рамках государственных
закупок услуг массмедиа) – ст.16 часть(1); к решению по
присуждению договоров на государственную закупку услуг
массмедиа – ст.22 часть (2); к информации о присуждаемом
договоре на закупку услуг массмедиа – ст.22 часть(3) Закона;
к уведомлению об отклонении всех оферт в рамках госзакупок
услуг массмедиа – ст.29; к делу о государственной закупке
услуг массмедиа – ст.32 часть (1); к информации, касающейся
рассмотрения, оценки и сопоставления оферт в рамках госзакупок услуг массмедиа – ст.44 часть (9); к отчёту о процедуре
закупок услуг массмедиа – ст.70 часть(1);
■ опубликование на веб-странице Агентства материальных
резервов, государственных закупок и гуманитарной помощи
копий договоров на закупку услуг массмедиа и копий отчётов о
закупке услуг массмедиа низкой стоимости.
Вместе с тем, в целях ответственного использования государственных средств в области массмедиа, необходимо обязать
закупающий орган подготовить, утвердить и опубликовать на
веб-странице Агентства материальных резервов, государственных закупок и гуманитарной помощи оценочный отчёт о
государственных закупках услуг массмедиа.
В заключение следует отметить, что совершенствование Закона
о государственных закупках необходимо и для введения
специальных норм, призванных гарантировать обязательство
закупающего органа вскрыть оферты (поданные на основании
приглашений к представлению оферт) в рамках одного и того
же заседания, а также право доступа к информации в ходе заседаний по вскрытию оферт.

Еуджен Рыбка

3. Закон №96-XVI от 13.04.2007г. «О государственных закупках» (MO RM №107-111 от 27.07.2007г.).
4. См. Отчёт Независимого центра журналистики о работе, проведённой в рамках составляющей по сбору данных о финансовой поддержке прессы со стороны
государственных органов (Проект «Взаимоотношения между прессой и органами государственной власти – к транспарентности и ответственности»)
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Финансовая поддержка государственными учреждениями
средств массовой информации в период 2005-2007 г.г.*
Введение
Независимый центр журналистики задался целью определить
порядок и степень поддержки государственными учреждениями средств массовой информации Республики Молдова.
Впервые профильная общественная организация ставит
перед собой подобную задачу. Несмотря на то, что в Молдове
имеются юридические рамки, которые регулируют доступ к
информации, представляющей общественный интерес, и по
большому счету соответствуют европейским требованиям,
подавляющее большинство учреждений, в которые Независимый центр журналистики обратился с запросом о предоставлении информации, либо оставили обращение без ответа,
либо отделались отпиской, либо ответили подробно, но не
по существу. Лишь крайне немногие учреждения отреагировали должным образом по первому же обращению НЦЖ. В
результате, авторам исследования пришлось потратить дополнительные усилия и время на сбор информации по данному
вопросу, в том числе через суд.
Несмотря на то, что иногда информацию приходилось «вытягивать клещами», а нередко полученная информация была
неполной, расплывчатой и поверхностной, собранные данные
позволяют обрисовать общую картину финансовой поддержки, предоставленной государственными учреждениями
средствам массовой информации в период наблюдения, и в
этом их ценность.
Авторы исследования приносят благодарность государственным учреждениям, которые с самого начала проявили
ответственность и готовность к сотрудничеству в процессе
предоставления запрошенной информации и, вместе с тем,
выражают надежду, что со временем ответственные работники полностью осознают важность транспарентности
информации для всего общества.
I. Сбор данных
Из 96 государственных учреждений, в адрес которых были
отправлены запросы с просьбой предоставить информацию
о поддержке средств массовой информации и о порядке их
отбора, ответили только 55. Так, 41 учреждение оставило
обращение без внимания, а одно из них – «Термоком» – ответило отказом, сославшись на то, что запрошенная информация является коммерческой тайной. Следует отметить, что,
по твердой уверенности авторов исследования, ни у одного из
учреждений не была запрошена информация, которую можно
отнести к коммерческой тайне, а запросы основывались на
положениях национального законодательства. Следовательно,
отказ предприятия «Термоком» продиктован другими соображениями, а не заботой о соблюдении коммерческой тайны. Из
55 полученных ответов многие были неполными.
НЦЖ направил повторные письма в адрес 41 учреждения,
оставившего без внимания первое обращение, и снова
запросил требуемую информацию; в адрес учреждений,
предоставивших неполный ответ, были направлены письма

с просьбой предоставить дополнительную информацию и
уточнить некоторые данные.
Период сбора запрошенной информации совпал с отставкой
предыдущего Правительства и приходом действующего.
Новый кабинет упразднил Министерство промышленности
и инфраструктуры, так что, в конечном итоге, исследованием было охвачено 95 учреждений. Первые обобщенные
данные по ответам на обращение НЦЖ выглядят следующим
образом:
- из 95 учреждений ответили 89;
- из 89 учреждений, ответивших на обращение, 50 заявили,
что оказывали финансовую поддержку средствам массовой
информации, 34 ответили на этот вопрос отрицательно, а 5
отказались предоставить запрошенную информацию.
НЦЖ внёс обращения в судебную инстанцию против 15
учреждений, в частности, в отношении 5 местных органов
власти (Кахулского, Кантемирского, Кэлэрашского, Тараклийского, Теленештского районов); 4 госуниверситетов
(ГУМ, Тираспольского, Комратского, Тараклийского); 2
коммерческих обществ (АО «Молдова-Газ», АО «Банка де
Економий») – юридических лиц, которые на основании закона
или договора с органом публичной власти, публичным учреждением уполномочены управлять общественными делами и
которые собирают, производят отбор, владеют, хранят, располагают официальной информацией, включая информацию
личного характера; Академии полиции им. Штефана чел
Маре; 3 агентств, созданных государством и/или финансируемых из государственного бюджета (Агентство материальных
резервов, государственных закупок и гуманитарной помощи,
Государственное агентство по охране интеллектуальной
собственности (AGEPI), Агентство лесного хозяйства «Молдсилва» (Moldsilva)). Из них Академия полиции им. Штефана
чел Маре отказалась предоставить запрошенную информацию, заявив, что для этого необходимо согласие МВД;
АО «Молдова-Газ» отказалось предоставить запрошенную
информацию, мотивируя тем, что не является поставщиком
информации в том смысле, в каком это определено Законом о
доступе к информации №982/2000; Государственный университет Молдовы и АО «де Економий» отказались предоставить
запрошенную информацию, сославшись на коммерческую
тайну. Остальные учреждения либо не ответили ни на одно из
писем, либо не ответили на запрос о предоставлении дополнительной информации;
- вопрос был улажен мирно с тремя учреждениями: Кэлэрашской мэрией, Теленештской мэрией и Тираспольским
университетом, которые в конечном итоге предоставили
запрошенную информацию;
- НЦЖ отозвал иск в отношении Агентства материальных
резервов, государственных закупок и гуманитарной помощи,
так как, хотя и с опозданием в полтора месяца с момента
истечения срока, отведённого по закону на удовлетворение
запроса, информация была предоставлена;

аналитический журнал

25

Государство и пресса
- иски против AGEPI, Тараклийского Государственного
университета и Тараклийской мэрии ЦНЖ выиграл в
первой инстанции, суд обязал ответчиков предоставить
запрошенную информацию и покрыть судебные издержки;
кассационных жалоб подано не было;
- остальные 8 обращений находятся еще на этапе рассмотрения – в суде первой инстанции или апелляционных
инстанциях.
II. Принципы, на основании которых средствам массовой
информации была предоставлена поддержка
Из ответов, полученных от публичных учреждений, нельзя
вывести принципы, на основании которых оказывается
поддержка. Складывается впечатление, что поддержка предоставляется либо произвольно, либо в нарушение принципов
равного и справедливого отношения, общественной пользы,
транспарентности и т.д. В большинстве случаев в представленных ответах отсутствуют доказательства того, что медиаорганизации, которые решено поддержать, были отобраны
на принципах транспарентности, на основании убедительных
критериев, поддающихся измерению, и что были оформлены
все необходимые документы (протоколы, решения и пр.) в
соответствии с юридическими требованиями, в том числе
касающиеся госзакупок (из 89 ответов только в двух – поступивших от Аппарата Парламента Республики Молдова и
Государственного университета им. Иона Крянгэ – содержатся ссылки на госзакупки в соответствии с действующим
национальным законодательством).
Лишь в восьми ответах изложены и критерии, на основании
которых были отобраны медиаорганизации. Например,
Министерство экологии и природных ресурсов в качестве
критерия для предоставления финансовой помощи ссылается на участие массмедиа, общественных организаций и
населения в осуществлении природоохранных мероприятий,
просветительской работе со всеми категориями граждан.
Для Леовской мэрии критериями отбора периодических
изданий для оформления подписки являются: официальный
информативный характер, связь тематики издания с деятельностью мэрии, область распространения издания. Для
размещения рекламы и объявлений предпочтение отдается
местным и республиканским изданиям с более широким
охватом читательской аудитории.
Орхейская мэрия при отборе исходила из нужд и интересов местной администрации для её эффективной работы.
Академия музыки, театра и изобразительного искусства
указала в качестве главного критерия потребность в журналах
и газетах, которые отвечали бы специфике учебного заведения и устраивали по цене. Государственное агентство по
охране интеллектуальной собственности отмечает, что своё
сотрудничество с республиканскими СМИ ориентирует на
распространение знаний и информации о защите интеллектуальной собственности и её роли в социально-экономической и культурной жизни страны. Центр по борьбе с
экономическими преступлениями и коррупцией исходил из
необходимости многостороннего информирования подразделений Центра, в том числе об изменениях действующего
законодательства, методах и способах внедрения современных
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технологий в область юриспруденции. Для Аппарата Президента Республики Молдова критерием для подписки на то или
иное информационное агентство стали служебные интересы,
опыт работы данного агентства на информационном рынке,
зона распространения его продукта, репрезентативность
агентства, а также наличие свободных финансовых средств.
Яловенская мэрия выбрала местную газету потому, что она
единственная в районе, освещает местные события, проявляет
корректность и высокий профессионализм. Следует отметить,
что эти критерии, убедительные на первый взгляд, в действительности не всегда находят подтверждения в конкретных
действиях.
Наиболее частые формы поддержки, указанные в ответах
Как в 2005 году, так и на протяжении 2006-2007 годов финансовая поддержка государственными учреждениями средств
массовой информации выражается в основном в следующем:
- подписка;
- услуги по рекламе и продвижению.
Следует отметить, что исследование, проведённое НЦЖ в
феврале-июне 2007 года с участием 420 медиаорганизаций,
показало, в частности, что 4% редакций работают в помещениях, являющихся государственной собственностью; 6% – в
помещениях, являющихся собственностью соучредителей, и
66% – в арендованных помещениях. Такая форма поддержки,
за одним исключением (Хынчештской мэрии) отсутствует в
ответах, полученных в рамках настоящего исследования. Это
говорит либо о недостаточном знании истинного положения
дел теми, кто отвечал на запрос, либо – что более серьёзно – о
намеренном искажении информации. Исследование показало
также, что на местах 52% изданий являлись государственными, иными словами, нуждались в поддержке государства.
Организации массмедиа, получившие поддержку со
стороны государственных учреждений
- в 2005 году финансовую поддержку получили 107 организаций массмедиа;
- в 2006 году финансовую поддержку получили 131 организация массмедиа;
- в 2007 году финансовую поддержку получили 134 организации массмедиа.
На первый взгляд, за период наблюдения финансовая
поддержка была оказана многим медиаорганизациям, но
следует отметить, что 50-70% составляют издания, учредителями которых являются государственные учреждения (в
том числе профессиональные, с узкой зоной распространения, такие, как «Buletinul Achiziţiilor Publice», «Meridian
Ingineresc», «Arta Medica», «Curierul Economic» и др.) либо
центральные и местные публичные органы. Этим медиаорганизациям, как правило, оказывается существенная прямая
или косвенная финансовая поддержка, будь то центральные
издания (например, в 2007 году «Алунелул» и «Флориле
Далбе» было выделено по 273 тыс. леев; журналу «Молдова»
– 598.500 леев), специализированные (в 2007 году «Curierul
Economic» (Экономический курьер) получил 13.685 леев;
«Mesager Universitar» (Университетский вестник) – 80.000
леев), муниципальные (в 2007 году «Vocea Bălţului» (Голос
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Бэлць) – 650.000 леев; «Столица – Комрат» – 306.100 леев)
или районные издания (в 2007 году «Curierul de Edineţ»
(Курьер Единец) – 11.152 леев; «Curierul de Hânceşti» (Курьер
Хынчешт) – 25.000 леев). Часть этих изданий занимает определённую нишу читательской аудитории и в сложившейся
ситуации делает нелояльной, если не невозможной, честную
конкуренцию в случае, если кто-то пожелает занять эту нишу.
В отношении частных СМИ финансовая поддержка, скорее,
является исключением, а не правилом. Чаще всего это выражается в ограниченном количестве абонементов или услуг по
рекламе и продвижению. Лишь несколько государственных
учреждений (к примеру, Министерство внутренних дел) и
несколько местных мэрий (Орхейская, например) указали
широкий список выписываемых периодических изданий, в
который входят и частные массмедиа с наиболее широкой
зоной распространения. В остальном, когда этот список
небольшой, он включает, как правило, либо только издание,
учредителем которого является соответствующее учреждение
(АЭЗМ, Бэлцкая, Окницкая, Хынчештская мэрии и др.), либо
в дополнение к этому ещё и «Мониторул Офичиал» (Monitorul
Oficial) или «Молдова Суверанэ» (Moldova Suverană) (Леовская, Единецская, Криуленская мэрии и др.). Если учесть,
что, например, газета «Молдова Суверанэ» с 2005 года де-юре
перестала быть правительственным изданием, одно из двух:
либо соответствующие субъекты по инерции подписываются
на эту газету, которую привыкли считать официальным изданием, либо умышленно поступают так.
Когда местные мэрии подписывают на газеты детсады, библиотеки, школы и т.д., список наименований изданий вполне
обоснован. Но менее объяснимы другие случаи, например,
когда Министерство транспорта и дорожного хозяйства
или Государственный университет физкультуры и спорта
в 2007 году подписались на «Флориле Далбе». Непонятен
и выбор AGEPI, решившего в 2007 году воспользоваться
услугами радиостанции ООО «Antena C», заплатив за это…
84 тыс. леев. Напомним, что «Antena C» была приватизирована 27 января 2007 года в условиях, расцененных многими
экспертами как незаконные. Это был период, когда данная
вещательная организация работала в условиях полной неопределённости (акции протеста, судебные процессы и пр.) и,
следовательно, повышенного риска. Совершенно очевидно,
что в те времена контракт на такую сумму надёжнее было
заключить с другой вещательной организацией, с аналогичным или более широким территориальным покрытием,
например, с «Радио Молдова».
В 2005 году 42 государственных учреждения оказали финансовую поддержку средствам массовой информации, в том
числе: 3 министерства; 10 высших учебных заведений и 21
мэрия (2 муниципальных и 19 местных).
В 2006 году 45 государственных учреждений оказали финансовую поддержку средствам массовой информации, в том
числе: 6 министерств; 10 высших учебных заведений и 22
мэрии (3 муниципальных и 19 местных).
В 2007 году 48 государственных учреждений оказали финансовую поддержку средствам массовой информации, в том
числе: 8 министерств; 10 высших учебных заведений и 23
мэрии (3 муниципальных и 20 местных).

декабрь 2008
Печатные издания получили более существенную помощь
со стороны государства, чем аудиовизуальные организации
(исключение составляет только Общественная национальная
телерадиоорганизация компания «Телерадио-Молдова»
(IPNA Compania Teleradio-Moldova), которая по закону
финансируется и из Госбюджета). Это объяснимо, если учесть,
что, согласно результатам исследования, проведённого НЦЖ
в 2007 году с охватом 420 редакций, 82% СМИ, зарегистрированных как «государственные предприятия», составляли
печатные издания.
Как сообщает Минфин в ответ на запрос НЦЖ, на 2005-2007
годы в бюджете административно-территориальных единиц
на поддержку местных радиовещательных организаций были
запланированы расходы в размере 7.854.000 леев, 6.202.400
леев и, соответственно, 4.518.500 леев. А на поддержку
редакций газет и журналов, соответственно, 7.854.400 леев,
8.813.700 леев и 6.812.000 леев. Заметим, что на 2005 год
финансовые средства были распределены равномерно, но
на следующие два года – наверное, с учётом предстоящих
местных выборов в 2007 году – предпочтение было оказано
редакциям газет и журналов. Из поступивших в НЦЖ
ответов неясно, как, кому именно и в каких пропорциях в
пределах запланированных средств была оказана финансовая
помощь местным радиовещательным организациям, газетам
и журналам. Примечательно, что число радиовещательных
организаций, получивших определённую финансовую
помощь, ни в одном из трёх лет наблюдения не достигло
и десяти. Даже если собрать вместе все суммы, указанные
мэриями (за исключением муниципия Кишинэу), поддержка
в денежном выражении не составляет и 12 млн. леев в год.
Ответы наводят на три предположения: либо запланированная поддержка осталась «на бумаге», либо ушла по другому
адресу, либо указана неточно.
Государственные учреждения, предоставившие, судя по
полученным ответам, наиболее существенную помощь
2005 год:
1. Министерство финансов,
2. Мэрия мун. Кишинэу,
3. Министерство экологии и природных ресурсов,
4. Бэлцкая мэрия,
5. Центральная избирательная комиссия;
2006 год
1. Министерство финансов,
2. Мэрия мун. Кишинэу,
3. Бэлцкая мэрия,
4. Министерство экологии и природных ресурсов,
5. Министерство обороны;
2007 год:
1. Министерство финансов,
2. Мэрия мун. Кишинэу,
3. Бэлцкая мэрия,
4. Министерство экологии и природных ресурсов,
5. Министерство культуры и туризма.
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В 2007 году (ориентировочный год, так как центральная
правительственная пресса и муниципальные общественные
радиовещательные организации прошли процедуру разгосударствления) самые дорогостоящие контракты с государственными учреждениями «достались» следующим медиаорганизациям (за исключением национального общественного и
регионального радио):
1. «Молдова Суверанэ» – 376.800 леев (Министерство
финансов, незапланированные источники);
2. Радио «Antena C» – 84.000 леев (AGEPI);
3. «Независимая Молдова» – 81.300 леев (Министерство
финансов, незапланированные источники);
4. ООО «Арт-Клуб ТВ», местная телевизионная передача «Ora
primăriei» (Час мэрии) – 53.376 леев (Стрэшенская мэрия);
5. ООО «Pro Media» – 37.530 леев (Чимишлийская мэрия).
В 2005-2006 гг. по 9 государственных учреждений оказали
различным медиаорганизациям совместную поддержку на
сумму 100 тысяч леев и выше. В 2007 году учреждений было
14.
Государственные учреждения, которые, судя по ответам,
предоставили самую незначительную поддержку
2005 год:
1. Окницкая мэрия – 100 леев;
2. Яловенская мэрия – 552 леев;
3. Бриченская мэрия – 1162 лея;
4. Сынжерейская мэрия – 1628 леев;
5. Государственный аграрный университет Молдовы – 2530
леев;
2006 год:
1. Яловенская мэрия – 642 леев;
2. Флорештская мэрия – 2000 леев;
3. Государственный аграрный университет Молдовы – 2530
леев;
4. Бриченская мэрия – 3615 леев;
5. Агропромышленное агентство «Молдова-Вин» – 5000 леев.
2007 год :
1. Яловенская мэрия – 864 леев;
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства – 1200
леев;
3. Государственный аграрный университет Молдовы – 2530
леев;
4. Агропромышленное агентство «Молдова-Вин»– 5000 леев;
5. Сынжерейская мэрия – 5052 лея.
Ответы показывают ошеломляющий разрыв между максимальной и минимальной поддержкой, предоставленной организациям массмедиа. Например, в 2007 году размер помощи,

декабрь 2008
оказанной местными мэриями, колеблется между 1 тыс.
леев и около 70 тыс. леев. Если говорить о высших учебных
заведениях, то разрыв в оказанной поддержке составляет от
примерно 2.500 леев до более 230 тыс. леев.
Выводы:
1. Доступ к информации о финансовой помощи, прямо или
косвенно оказанной государственными учреждениями
медиаорганизациям, ограничен. Очень многие государственные учреждения даже после повторного обращения
предоставили неполную, поверхностную и расплывчатую
информацию. Сложившаяся ситуация свидетельствует либо
о том, что госучреждения не владеют необходимой информацией, либо владеют, но не желают предоставить её в той
степени, в которой эта информация была запрошена.
2. Поддержка, оказанная организациям СМИ государственными учреждениями, неравномерна и не может благоприятствовать лояльной конкуренции в области средств
массовой информации.
3. Как на центральном, так и на местном уровне отсутствует
чёткая и последовательная политика поддержки СМИ,
способствующая, в том числе, инициированию, сохранению
и развитию корректных отношений между государством и
СМИ, от которых в выигрыше оказалось бы все общество.
4. В большинстве случаев неясно, по каким критериям
отбираются медиаорганизации для предоставления им
финансовой помощи. В условиях отсутствия точных,
убедительных и транспарентных критериев в этом вопросе,
появляется возможность для произвольного и дискриминационного отношения к различным медиаорганизациям;
в конечном итоге, это ведёт к тому, что одни СМИ оказываются в более выгодном положении в ущерб других.
5. В условиях отсутствия полной информации невозможно
установить степень легальности и корректности контрактов
на закупку услуг массмедиа государственными учреждениями, ответившими на запрос НЦЖ.
6. Результаты настоящего исследования могут стать важной
отправной точкой для начала публичных дебатов с выработкой конкретных предложений для включения в государственную стратегию поддержки средств массовой
информации.
Общая рекомендация: разработать совместно с гражданским
обществом и принять – после соответствующего публичного
обсуждения – государственную политику поддержки средств
массовой информации, основанную на точных, прозрачных,
недискриминационных, справедливых принципах, которые
полностью оправдывали бы процедуру отбора СМИ для
оказания им финансовой помощи из бюджетных средств.
Ион БУНДУКИ

* С полным текстом исследования можно ознакомиться на http://ijc.md/Publicatii/presa_stat_raport_final.pdf.
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Партийная пресса Приднестровья
П

опулярность того или иного печатного издания
напрямую зависит от выбора читателя, который
«голосует» долгосрочно – подпиской, либо разово – рублём
через розничную сеть распространения. А как же быть
с партийной прессой, кто она – инструмент пропаганды
или, все-таки, продукт журналистики? Различные школы
мастеров пера до сих пор спорят, стараясь найти ответ на
этот вопрос, а партийная пресса, не особо пытаясь определить для себя нишу в теории журналистики, продолжает
существовать и даже развиваться – где качественно, а где и
количественно.
В Приднестровье с сентября 2008 года полку партийных газет
прибыло. Это говорит о том, что идеологи политических сил
уже сейчас начинают активную борьбу друг с другом за будущий
электорат. Действующими на левом берегу Днестра признаны 9
партий, почти у всех из них теперь есть собственный печатный
орган. Чем схожи и чем отличаются партийные издания, какие
цели и идеи провозглашают, читает ли вообще народ такую
прессу или, не глядя на страницы, предпочитает использовать
в хозяйстве для бытовых нужд? Возможно, вы сами сможете
ответить на эти вопросы, ознакомившись с обзором партийной
прессы Приднестровья.
Поскольку в Молдове сейчас «у руля»
партия коммунистов, то и начнём мы
говорить о периодическом издании
Приднестровской коммунистической
партии – газете «Правда Приднестровья». 20-страничная, брошюрного
вида (формата А4), она выходит с марта
2004 г. еженедельно по четвергам. В
настоящее время тираж составляет 3,5
тысяч экземпляров. Первая и последняя
страницы печатаются в цвете, в традиционных для коммунистов красных тонах. 8
полос отводится под программу ТВ.
Как таковой, собственной информации в
газете не так много, больше перепечаток
из изданий России, Украины, прямо или
косвенно связанных с деятельностью
зарубежных коллег-коммунистов. Есть
позаимствованные с сайтов информагентств сообщения о текущей жизни в
Приднестровье. Однако информации
о деятельности молдавских партийных
коллег вы практически не найдете, зато
периодически всплывают яркие и сочные
заметки, являющиеся не чем иным, как
выяснением региональных межпартийных отношений в духе «чёрного
пиара». Газета распространяется как
по подписке, так и розницу по цене 0,8
приднестровских рублей (примерно 0,1$).
Партгазетой с самым большим в Приднестровье тиражом,
80 тыс. экземпляров, является «Обновление» – ежемесячное
печатное издание одноимённой партии, доминирующей в прид-

нестровском парламенте. Четырёхполосная газета формата А3,
перерегистрированная в 2007 г., распространяется бесплатно и
попадает, судя по тиражу, в каждую приднестровскую семью.
Две полосы – полноцветные, содержащие большое количество
фотоиллюстративного материала о социальных акциях Республиканской партии «Обновление». Около 40% печатной площади
отводится публикации официальных докладов и интервью с
представителями центрального совета политической силы,
периодически появляется глас партийного народа – мнения
людей, разделяющих взгляды «Обновления». Отличительная
черта издания – обязательный монолог лидера Е. Шевчука,
являющегося спикером парламента, посвящённый значимой и
обсуждаемой в момент выхода номера теме.
Ежемесячное приложение «Молодёжное Обновление» предлагает читателям хорошо проиллюстрированную информацию
о внутренней и международной деятельности молодого крыла
партии.
Перепечаток из изданий ближнего и дальнего зарубежья в
этой газете нет. Однако преломлённая через призму газетного взгляда партийная жизнь выглядит атласной ленточкой,
вплетённой в косу деятельности парламента, для того чтобы
идейная причёска депутатского коллектива крепко держалась,
не распадаясь.
Противовес «Обновления» по политическим убеждениям – Патриотическая
партия Приднестровья, возглавляемая
младшим сыном лидера Приднестровья
О. Смирновым, – недавно начал выпускать своё еженедельное печатное издание
«Патриот» тиражом 3 тыс. экземпляров.
В выходных данных представлена нелепая
информация: «Газета зарегистрирована 1
августа 2007 г. Дата основания газеты – 10
июня 2008 г.» Получается, свидетельство
о рождении «ребёнка» выписали, пока его
самого и в помине не было, так, на всякий
случай.
Две страницы четырёхполосного издания
формата А 4 выполнены в цвете. Стиль
написания материалов и их размещение –
в духе партийного издания «брежневских»
времен Советского Союза. Целые полосы
отводятся редактором докладам лидера,
его политических сторонников. Фотоматериалы однообразны и выдержаны в духе
застойных партийных газет советского
прошлого: ораторы читают с трибуны
текст, напечатанный на бумаге. Несмотря
на хорошее качество бумаги, газета
скучна и читается с трудом. Её можно
приобрести в киосках печати по цене 0,6
приднестровских рублей (0,07 $).
Еще один «новорожденный» в семье политических печатных
изданий – информационно-познавательный вестник «Справедливая Республика». Первый 12-полосный номер газеты,
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учредителем которой является одноимённая приднестровская
партия, вышел 2 сентября. В каждом материале открыто или
завуалированно присутствует вектор пророссийской политической направленности. В номере можно встретить цитирование российских СМИ, перепечатки с сайта партии «Справедливая Россия». Много страниц газеты отдано материалам на
исторические темы, ряд статей посвящён известным личностям,
которые на определённых отрезках жизни пересекались с Приднестровьем.
Два интервью с первыми лицами партии занимают 6 полос –
чересчур много. Не каждый читатель из-за чрезмерного объёма
в состоянии дочитать интервью, пропитанные политической
идеологией, до конца. Газета не поступает в свободную печать.
Еженедельная республиканская общественно-политическая
газета «Сведения» – «дитя» РОПО «Республика», которая
издается с июля 2006 года. Тираж в настоящее время составляет
500 экземпляров. 20-полосный номер формата А3 нацелен не
столько на интересующуюся партийной жизнью аудиторию,
сколько на простого обывателя. Первая и последняя полосы
– полноцветные, внутренние – монохромные. Редакторский
коллектив предлагает читателям обзор событий в Приднестровье и за рубежом, новости международного спорта, а также
тематические материалы, приуроченные к календарным датам,
не имеющие жёсткой привязки к событиям в Приднестровье. В
каждом номере есть 8-полосная вкладка «К сведению» информационно-развлекательного характера, где публикуется телепрограмма на неделю, астрологический гороскоп, международные
светские и киноновости, юмор, кроссворды и культурная
афиша городов Приднестровья. Дважды в месяц появляется
двухполосное приложение «За республику», являющееся изданием высшего совета РОПО «Республика», где размещаются
отчёты заседаний, обращения лидеров и другая официальная
партийная информация.
Газета содержит материалы о деятельности всего политического объединения на территории Приднестровья, им отводятся
полосы в середине издания. «Сведения» распространяются в
основном по подписке. Стоимость одного номера – 2,25 приднестровских рубля (0,27$).
Известная своими эпатажными скандальными выходками
международная молодежная корпорация «Прорыв!» некогда
выпускала собственное издание, однако в настоящее время
её идеи нашли отражение в публикациях газеты «Русский
прорыв!», которая образовалась в результате слияния трех
печатных изданий: «Днестровского курьера», «Прорыва!» и
«Российского рубежа». 16-полосное издание с незафиксированными периодичностью и тиражом позиционирует себя
как «газета патриотов Приднестровья и России», хотя, по
сути, пропагандирует идеи определённой политической силы.
4 серединных страницы отданы телепрограмме, 2 полосы –
сканвордам, присутствует также гороскоп, анекдоты и другая
информация развлекательного характера. Всё вместе это
занимает около 2/3 издания. Первые полосы – информация о
деятельности самого «Прорыва!», а также анализ политических
событий Приднестровья и ближнего зарубежья, включая
Молдову. В этой газете присутствует коммерческая реклама.
Цена номера, который доступен в розничной продаже, – 2 приднестровских рубля (0,24 $).
Еженедельная правозащитная общественно-политическая газета
«Человек и его права» фактически является печатным органом
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Социал-демократической партии Приднестровья. 8-полосное
издание формата А3 выходит в чёрно-белом варианте с 2003 г.
Сегодняшний тираж – 3 тыс. экземпляров.
Первая полоса посвящена обзору политических событий,
связанных с Приднестровьем. Вторая и третья содержат
проблемные материалы, написанные по обращениям граждан
в «Фонд защиты прав человек и эффективной политики». В
газете присутствуют перепечатки из других приднестровских и
российских изданий, есть рубрика, направленная на повышение
правовой грамотности населения путём разъяснения действующих законов. Редакция публикует стихи жителей Приднестровья. Последние 2 страницы издания предлагают читателям
телепрограмму на неделю.
Газету можно приобрести в киосках печати или оформить
подписку. Один номер обойдётся читателю в один приднестровский рубль (0,18 $).
Партия Народная воля Приднестровья до недавнего времени
издавала общественно-политическую газету «Воля», но вот уже
несколько недель она не поступает в розничную сеть, хотя в
начале года подписка на это издание шла. Связаться с редакцией
не удалось, возможно, был объявлен творческий отпуск. Тем
не менее, издание до последнего времени выходило в свет, а,
значит, попадало в руки читателей.
Восьмиполосная чёрно-белая газета издавалась тиражом 999
экз. По закону, печатное издание тиражом до 1000 экземпляров
не подлежит госрегистрации, соответственно, «Воля» не была
зарегистрирована. Как и многие её «собратья» газета выделяется
длинными, на всю полосу, а то и на две, материалами. Есть перепечатки из других изданий. Большинство статей носит характер
открытой пропаганды со ссылкой на «старшего российского
брата» партию «Народный Союз». Фотографии лидера дружественной российской партии довольно часто появляются на
страницах издания. Ограниченным количеством экземпляров
газета поступала в розничную сеть.
Единственная партия, у которой до настоящего момента нет
собственного печатного органа, – Либерально-демократическая
партия Приднестровья.
Говоря о приднестровской партийной прессе в целом, можно
отметить общие тенденции. Большинство газет политических
сил «грешат» отсутствием толерантности по отношению к
противоборствующим партиям, чрезмерно длинными материалами-«простынями», низким качеством иллюстративного
материала, употреблением негативных штампов и клише, не
отражающих реалий современной жизни Приднестровья и
настроений его жителей.
Во многих странах политтехнологи уже давно отошли от
использования негативного посыла аудитории при выполнении своих задач, но, судя по местным партийным газетам,
идеологи приднестровских политсил, за редким исключением,
по-прежнему за основу программных проектов выбирают
поиск внешних и внутренних врагов. Еще можно отметить, что
лидеров партий на страницах газет слишком много, а инициативных людей, разделяющих взгляды определённой партии,
очень мало, что в конечном итоге порождает недоверие масс и
отторжение партийной пропаганды. Опрошенные нами читатели признаются, что нередко покупают партийные газеты ради
ТВ-программы, а распространяющиеся бесплатно практически
не читают.
Светлана Петрушевская
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Популярность СМИ в АТО Гагаузия

В

период сентябрь-октябрь 2008 года Институт Маркетинга и Опросов «IMAS-INC Chişinău» провёл опрос на
тему популярности СМИ в АТО Гагаузия1. К исследованию были привлечены участники в возрасте 15 лет и
старше, живущие в частных домах/квартирах городских и сельских населённых пунктах региона. Сбор данных
производился в течение 5 недель, в каждый день недели за весь этот интервал времени. Из 32-х населенных
пунктов АТО Гагаузия опросом охвачены 18 (муниципий Комрат, оба города - Чадыр-Лунга, Вулкэнешть, все
сёла с населением свыше 5.000 человека и 11 сёл с населением до 5.000 человек). Выборка производилась по
признакам возраста и пола, согласно данным, полученным в Департаменте статистики.
«Смотримость» каналов ТВ с покрытием в АТО Гагаузия
Популярность /спонтанно
ПопулярПопулярДругие
ность «с
ность абсоПервое
упоминания подсказки»
лютная
упоминание
/ спонтанно
Первый канал
ОРТ
Россия (РТР)
Moldova 1
TV Gagauzia
(GRT)
NIT
REN TV
Eni Ai
Aiîn – Aciîc
Euro –TV
ATV (Bizim
Aidinic)
2 Plus
(Antena 1)
Vultelcom
TVK-24
VDT
HTB
CTC
THT
Sport
1+1 Ucraina
DTV
Discovery
MUZ TV
Другой канал
Всего

55,7

24,6

6,2

86,6

8,2
6,2

35,1
22,2

17,0
22,9

60,2
51,3

2,8

19,3

22,6

44,6

5,1
2,9
3,2
0,5
0,6

23,9
13,0
7,0
2,0
2,0

11,7
19,0
17,7
5,4
3,7

40,7
35,0
27,8
7,8
6,2

0,2

0,9

3,4

4,5

0,4

1,5

1,7

3,5

0,2
0,1
0,0
2,1
3,2
1,0
0,4
0,2
0,0
0,1
0,2
1,3
100%

2,1
1,2
3,5
1,1
1,3
2,6
0,7
0,4
1,1
15,0
20,1
5,0
1,8
2,2
2,0
1,5
2,9
13,7
820 респон- 820 респон- 820 респондентов
дентов
дентов

«Слушаемость» радиостанций с покрытием в АТО
Гагаузия (brand awareness, т.е. узнаваемость марки)
Популярность / спонтанно

Hit FM
Радио
Гагаузия
(GRT)
Русское
радио
Радио
Молдова
Европа
плюс
Pro 100
Radio
Радио «Albena»
Eni Ai
Frech FM
Радио «Noroc»
Micul Samaritean
Vocea
Basarabiei
Antena C
Маяк
Шансон
Другое
Всего

Популярность «с
подсказки»

Популярность в
целом

7,8

62,7

34,6

Другие упоминания /
спонтанно
20,2

19,6

21,0

12,6

53,2

5,5

16,0

17,9

39,4

1,7

8,2

12,8

22,7

1,3

5,6

9,8

16,7

1,1

6,7

4,4

12,2

1,5

5,9

3,0

10,4

0,7
1,1

1,6
4,1

4,4
1,2

6,7
6,5

0,4

0,9

2,9

4,1

0,5

1,7

1,8

4,0

0,0

0,4

2,1

2,4

0,9
0,1
0,0
0,4

0,4
1,0
0,7
2,1
820 респондентов

1,1

2,3

Первое
упоминание

100%

820 респон- 820 респондентов
дентов

Примечание. Первое упоминание – вопрос с одним ответом, Другие упоминания / спонтано, популярность «с подсказки», и популярность в
целом – вопросы со многими ответами (учтены лишь ответы «Да»).

* Исследование было проведено при финансовой поддержке Хельсинкского комитета по правам человека из Швеции и Миссии ОБСЕ в Молдове.
Указанная поддержка не означает одобрения со стороны доноров содержания, дизайна или формы изложения, содержащейся в публикации
информации и мнений.
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Читаемость еженедельных газет в АТО Гагаузия

Вести Гагаузии
Аргументы и
факты
Единая Гагаузия
Знамя
Шанс
Антенна
Comunistul
Столица Комрат
Programele TV
Труд 7
Кишиневские
новости
Панорама
Молдавские
ведомости
Пульс
Экономическое
обозрение
«Логос-пресс»
Новое время
Кишиневский
обозреватель
Democraţia
Коммерсант
плюс
Literatura şi Arta
Капитал Маркет
ECO, magazin
economic
Vocea Poporului
Другие
Ни одна
Всего

Популярность / спонтанно
ПопулярДругие
ность «с
Первое
упоминания подсказки»
упоминание
/ спонтанно
22,6
18,7
9,6

50,9

8,2

18,3

35,4

7,2
13,2
3,2
3,5
1,5
3,9
0,2
0,7

9,3
7,9
5,1
4,5
4,1
4,4
3,2
2,0

15,5
0,2
11,2
10,4
11,0
4,6
7,1
7,4

32,0
21,3
19,5
18,4
16,6
12,9
10,5
10,1

0,1

0,1

6,2

6,5

0,7

2,0

2,3

5,0

0,5

0,9

3,4

4,8

0,4

1,1

1,8

3,3

0,2

1,1

1,3

2,7

0,0

0,6

2,0

2,6

0,0

0,1

1,6

1,7

0,2

0,2

0,9

1,3

0,1

0,2

1,0

1,3

0,0
0,1

0,0
0,4

1,0
0,4

1,0
0,9

0,0

0,1

0,6

0,7

100%

0,4
0,6
0,1
2,6
1,1
2,0
54,5
55,9
69,3
820 респон- 820 респон- 820 респондентов
дентов
дентов

Какая именно информация вас интересует больше
всего в ежедневных/еженедельных газетах/ ежемесячных изданиях, которые вы читаете?
Не знает / Не
отвечает, 20%

Международная,
36%

Популярность / спонтанно
ПопулярДругие
ность «с
Первое
упоминания подсказки»
упоминание
/ спонтанно

Популярность в
целом

9,0

0,1
1,2
31,2

Читаемость ежедневных газет в АТО Гагаузия

Местная
(на уровне
региона), 23%

Национальная
(на уровне
республики),
21%

Комсомольская
правда
Маклер
Независимая
Молдова
Время
Moldova Suverană
Timpul
Jurnal de Chişinău
Flux
Другие
Ни одна/Не знаю

1,2
0,5
0,2
0,0
0,4
0,5
58,5

Всего

100%

Популярность в
целом

29,0

7,4

15,4

51,8

3,4

13,3

19,8

36,5

6,2

8,3

19,3

33,8

2,1
7,0
10,2
1,2
1,3
3,0
0,2
1,6
2,1
0,2
1,1
1,3
0,4
0,6
1,3
0,6
72,7
62,1
83,8
820 респон- 820 респон- 820 респондентов
дентов
дентов

Читаемость ежемесячных журналов в АТО Гагаузия
Популярность / спонтанно

ПопулярДругие
ность «с
Первое
упоминания / подсказки»
упоминание
спонтанно
Ваш домашний
доктор
Ana Sozu Asli
Haber

Популярность в
целом

5

10

39

54

17

5

31

53

Moldova

7

8

34

49

Dreptul

4

1

24

29

Aquarelle

6

2

12

20

Limba română

4

2

9

15

Contabilitate şi
Audit

1

2

10

13

Business Class

3

1

6

10

Natura

1

1

5

7

VIP Magazin

1

5

1

7

Alunelul

1

1

3

5

Tainele sănătăţii

2

0

2

4

Amic

0

0

0

2

Noi

0

0

2

2

Public

1

0

1

2

Contrafort

0

0

1

1

Profi

0

0

1

1

Лиза

12

1

Бабушка

7

1

Другой

14

7

Ни один

734

784

Всего

820 респондентов

820 респондентов

820 респон- 820 респондентов
дентов

1. Полностью результаты опроса можете посмотреть по адрессу www.ijc.md
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Кодекс принципов профессиональной
этики журналиста: опыт и выводы
Роль саморегулирования. Неуклонно растущее влияние
массмедиа в Республике Молдова сопровождалось процессом
становления гарантийных механизмов её ответственного
функционирования. Необходимость определения рычагов
предотвращения безответственной деятельности, в значительной степени вызванной в том числе отсутствием демократических традиций в этой области, со временем признали и
многие профессионалы печатных и электронных СМИ.
К сожалению, с момента провозглашения независимости
Республики Молдова и по сегодняшний день в процессе
создания механизмов предупреждения безответственной
работы в области СМИ превалировала роль юридических
регламентаций. Свидетельством тому и довольно продолжительный период времени, который понадобился для разработки и принятия деонтологических – профессиональных
этических – норм.
Инструменты саморегулирования. Первый инструмент
саморегулирования в области массмедиа – Кодекс принципов
профессиональной этики журналиста Республики Молдова
(в дальнейшем – Кодекс журналиста) появился с большим
опозданием: пять лет спустя после принятия Закона о печати
(26.10.1994г.). Понимание этого инструмента саморегулирования связано с присутствием элементов, касающихся а)
саморегулирования на внутреннем уровне (в рамках каждой
редакции в отдельности) и б) мониторинга работы журналистов со стороны неправительственных организаций, действующих в области массмедиа, и социологических служб.
Другой инструмент саморегулирования в области массмедиа
– Кодекс принципов, стандартов и рекомендаций производителя ОНТРО Компания «Телерадио-Молдова» (в дальнейшем
– Кодекс ОНТРО)1, который появился спустя десять лет с
момента принятия Закона о телевидении радио и через три
года после принятия Закона об общественной национальной
телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова»2. К
концу 2007 года появились «Профессиональные стандарты
и принципы журналистской этики в передачах ОНТРО
1. В настоящий момент этот документ опубликован на сайте www.trm.md/ под
названием «Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorilor Companiei
publice «Teleradio-Moldova» (Кодекс принципов, стандартов и рекомендаций
производителя ОНТРО Компания «Телерадио-Молдова»), с примечанием Aprobat
prin Hotărârea Consiliului de Observatori № 1/35(3) din 07.11.2007 (Утверждён постановлением Наблюдательного совета №.1/35(3) от 07.11.2007г.).
Следует отметить, однако, что на семинаре «Равновесие и беспристрастность в
информационных и политических программах общественного телерадиовещания», состоявшемся 27-28 сентября 2005 года, представители Наблюдательного
совета Общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова» официально заявили о принятии Кодекса принципов, стандартов и
рекомендаций ОНТРО Компания «Телерадио-Молдова»..
2. Закон №603-XIII от 03.10.1995г. «О телевидении и радио» и Закон №1320-XV от
26.07.2002г. «Об Общественной национальной телерадиоорганизации Компания
«Телерадио-Молдова» отменены Кодексом телевидения и радио Республики
Молдова №260-XVI от 27.07.2006г.
3. Одобрены постановлением Наблюдательного совета №1/35(2) от 07.11.2007г.

Компания «Телерадио-Молдова»»”3 и «Регламент Комиссии
по этике ОНТРО Компания «Телерадио-Молдова»»4.
Небольшой рынок рекламы в Республике Молдова, а также
интересы владельцев или руководителей частных аудиовизуальных СМИ обусловили отсутствие внимания с их стороны к
вопросам саморегулирования на этом сегменте.
Социальный резонанс саморегулирования в Республике
Молдова был (практически) нулевым. Этические нормы,
предусмотренные инструментами саморегулирования, в
значительной степени были сведены к правам и обязанностям, а это привело к тому, что необходимость саморегулирования ассоциировалась лишь с тенденцией установления
механизмов предотвращения безответственных действий в
этой области.
Наконец, значительная часть журналистов начала скептически смотреть на необходимость серьёзной работы в этой
области. Этот вывод подпитывал и ряд других факторов:
частые судебные процессы по фактам диффамации, «опороченными героями» которых в большинстве случае были политики, высокопоставленные должностные лица, магистраты
(в том числе судьи); частые изменения и ещё более частые
попытки внесения изменений в законодательство о СМИ и
т.д.
Осознание значения саморегулирования. Сегодня отношение к саморегулированию, к сожалению, практически
однозначное: область, изучение которой полезно для карьеры
(в познавательном смысле), но бесполезно в практической
деятельности. Такое отношение можно объяснить, в первую
очередь, существующими упущениями в практике саморегулирования в Республике Молдова. Основных упущений, на
наш взгляд, два:
- декларативный и абстрактный характер регламентаций, содержащихся в инструментах саморегулирования. Большинство норм аналогичны нормам действующего законодательства, не несут в себе дополнительной
информативной нагрузки и не предлагают механизмов,
необходимых журналистам для решения проблем, с которыми они сталкиваются на практике;
- восприятие конечной цели саморегулирования. До настоящего момента инструменты саморегулирования в Республике Молдова рассматриваются в основном как механизмы
создания гарантийных рычагов ответственного функционирования массмедиа. С этой точки зрения инструменты
саморегулирования стали ассоциироваться с идеей дополнительного репрессивного механизма. В будущем необходимо
пропагандировать новое видение конечных целей саморегулирования, которое включало бы и самоконтроль.
4. Одобрен постановление Наблюдательного совета №1/35(5)от 07.11.2007г.
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Институциональные рамки. Ст.20 часть (4) Закона о печати
однозначно закрепляет право журналистов создавать собственные инструменты саморегулирования: «(4) Журналист
выполняет свои обязанности в соответствии с действующим
законодательством, настоящим законом и профессиональной этикой». Несмотря на то, что это расплывчатая и
опасная формулировка, искажающая суть инструментов
и механизма саморегулирования, она не стала объектом
серьёзной критики. Отсутствие критики объясняется (не)
эффективностью инструментов саморегулирования в Республике Молдова. Более того, п. 20 Кодекса журналиста гласит:
«Настоящий кодекс этических принципов может служить
основанием для доказательства при рассмотрении в судебных
и иных инстанциях спо¬ров, затрагивающих личность журналиста или продукт его профессио¬нальной деятельности».
Кодекс журналиста принят 4 мая 1999 года на внеочередном
съезде Союза журналистов Молдовы, который обратился ко
всем журналистским организациям с призывом поддержать
этот документ. 26 мая 1999 года Кодекс подписали ещё 11
профессиональных организаций и, таким образом, он обрёл
национальное признание.
Кодекс журналиста задуман и обращён ко всем журналистам
печатных и электронных, частных и государственных СМИ.
Тем самым преследовалась гармонизация между работой
СМИ и общественными ценностями и нормами. Политические, социальные и профессиональные условия, существовавшие на тот момент в стране (например, большое число
журналистов работало в государственных СМИ) и дефицит
традиций в этой области, по нашему мнению, обусловили
отсутствие в Кодексе журналиста регламентаций о создании
эффективных инструментов и механизмов достижения
преследуемой цели.
Положения. Кодекс журналиста разработан на базе Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 1003 (1993)
по журналистской этике (далее – Резолюция), содержание и
структуру которой он отражает в значительной степени, и
принципов поведения Международной федерации журналистов. Кодекс журналиста состоит из 22 пунктов. Впоследствии Кодекс журналиста не подвергался изменениям.
Основные отличия в содержании Кодекса журналиста и Резолюции следующие:
а) в Кодексе журналиста проводится разграничение «между
информацией и мнением» (п.4). Целью разработчиков
документа было, естественно, передать принцип, зафиксированный в пункте 3 Резолюции: разграничение между
действием и мнением. Однако эта ошибка, допущенная при
переводе, не исправлена по сей день;
б) в Кодексе журналиста не нашёл отражения корпоративный характер массмедиа (п.п. 10 и 32 Резолюции).
Функционирование и эффективность Кодекса журналиста
не нашли обоснования в свободной инициативе и образе
действий главных субъектов массмедиа: владельцев и руководителей СМИ, журналистов и общества.
Подтверждением этого факта служит и частое использование
в тексте Кодекса журналиста терминов, посредством которых
обозначаются эти субъекты: i) учредители и руководители
СМИ (орган власти, частный сектор, правительство, государс-
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твенные руководящие органы, экономическая структура) – 6
раз, ii) журналист – 42 раза, iii) общество (гражданин, лицо)
– 10 раз.
Вместе с тем, следует отметить и ст.8 часть (1)-(5), (7) и (8),
ст.9, ст.10 часть (1)-(2), ст.11, ст.16 часть (1), ст.20 часть (1)
лит.g) и h) Закона о печати, посредством которых узаконены
важнейшие отношения между владельцем («учредитель»,
«соучредители»), руководителем СМИ («главный редактор»
или «редактор», «директор агентства печати») и журналистами, которые работают в периодических изданиях и
информационных агентствах. В соответствии с предписаниями этого закона, отношения между учредителем, руководителем и журналистами регулируются: а) действующим
законодательством, б) уставом периодического издания или
агентства печати, который принимается на общем собрании
коллектива редакции или агентства и утверждается учредителем, в) двусторонним договором, который заключается
между учредителем и редакцией периодического издания или
агентства печати. Закон о печати предусматривает назначение руководителя (которым может быть сам учредитель) на
условиях, предусмотренных действующим законодательством
и уставом соответствующего периодического издания или
агентства печати. С точки зрения отношений с владельцем,
Закон о печати предусматривает, что периодическое издание
и агентство печати реализуют свои программы на основе
профессиональной самостоятельности.
Этот механизм, введенный Законом о печати и призванный
способствовать установлению равновесия между этими
тремя субъектами массмедиа, можно было применить и
для придания функционального и эффективного характера
Кодексу журналиста. К сожалению, с течением времени
механизм, закреплённый в Законе о печати, оставался нефункциональным: в подавляющем большинстве периодических
изданий и агентств печати уставы принимаются в той форме,
в какой их представляет учредитель или руководитель, а о
двустороннем контракте многие журналисты и не слышали;
в) не нашёл отражения принцип транспарентности
собственности в массмедиа (п.12 Резолюции). Трудно
понять небрежное отношение тех, кто постоянно борется
с попытками засекретить информацию, к (не)транспарентности собственности и менеджмента в собственной области.
Молдавское общество, к сожалению, традиционно информируется по формуле Учредитель газеты (агентства печати,
телевидения) – ООО такое-то.
Одна из причин убывающего доверия молдавского общества к журналисту и СМИ связана, на наш взгляд, с отсутствием гласности в вопросах собственности в массмедиа. Это
проблема, к которой журналисты должны вернуться в самом
скором времени.
Органы саморегулирования, процедуры. Ст.21 Кодекса
журналиста предусматривает создание органа наблюдения за
применением норм профессиональной этики – Национальной
комиссии по журналисткой этике (далее НКЭ).
В последней главе Резолюции – Журналистская этика и
саморегулирование – механизмы саморегулирования и
работа органов по саморегулированию в массмедиа рассматриваются в непосредственной связи с: транспарентностью
деятельности журналиста; правом гражданина на доступ к
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информации о работе журналиста, что даёт возможность
создать собственное мнение по этому вопросу; улучшением
условий осуществления журналистской работы. К сожалению,
в Республике Молдова не удалось создать чёткую концепцию,
которая могла бы стать отправной точкой создания и функционирования органов саморегулирования для достижения
поставленных целей.

Работа НКЭ. Состав НКЭ 2001-2004 годов предпринял
попытку создания механизма наблюдения за прессой, но
попытка провалилась. На протяжении этих лет неоднократно
рассматривались обращения по поводу нарушения журналистами принципов профессиональной этики, обсуждались и
принимались проекты заявлений о соблюдении норм профессиональной этики в рамках отдельных СМИ.

Создание НКЭ. Принятие Кодекса журналиста не означало
и создания более или менее детально продуманного механизма функционирования органов саморегулирования. В
Кодексе журналиста предусмотрено лишь, что в своей работе
НКЭ основывается на собствен¬ном Положении и состоит
из видных представителей данной профессии, избираемых
на съезде Союза журналистов Молдовы. Для придания НКЭ
легитимного характера Кодекс журналиста предусматривает
признание Положения НКЭ представителями всех организаций СМИ в Молдове.

За прошедший период НКЭ рассмотрела немало случаев о
нарушении журналистами норм профессиональной этики, но
только по двум из них приняла решения, в котором выразила
полное неодобрение деятельности журналистов. Но этим
работа НКЭ не ограничивалась; она занималась и многими
другими вопросами, в частности, представлением различных
точек зрения для судебных инстанций, принятием и распространением заявлений, подготовкой изменений в Кодекс
журналиста (устранение некоторых противоречий) и др.

Репрезентативный характер НКЭ. В целях установления
транспарентности в журналистской деятельности и повышения доверия к журналисту в п.37 Резолюции предусмотрена
необходимость создания органов или механизмов с широким
представительством: издатели, журналисты, ассоциации пользователей СМИ, академические эксперты и судьи. В Республике Молдова членами НКЭ, согласно Кодексу журналиста,
могут быть лишь видные представители профессии.
Доверие общества к НКЭ предполагает также разработку
и внедрение механизма, который позволил бы привлечь к
работе НКЭ и представителей других профессиональных категорий (учителей, социологов, юристов, политологов и др.),
социальных категорий (к примеру, представителей национальных меньшинств и др.).
Положение НКЭ было принято на Съезде СЖМ и содержит
несколько статей. Необходимость внесения некоторых
изменений в Положение сегодня не ощущается. НКЭ закреплена в Положении как консультативный орган (ст.1 и 2),
призванный продвигать принципы профессиональной этики
в области СМИ. Деятельность НКЭ распространяется на
все организации средств массовой информации, которые
примкнули к ней.
Численность НКЭ не оговорена в Положении. В настоящий
момент НКЭ состоит из 9 человек, назначенных Съездом
СЖМ (2008г.).
Правомочность НКЭ обусловлена наличием кворума заседания (ст.2), что нередко порождало серьёзные проблемы;
этот факт, по нашему мнению, можно объяснить отсутствием
финансирования этой работы.
Согласно Положению (ст.2), НКЭ обязана рассмотреть любое
письменное заявление о нарушении <...> прав и свобод
журналиста или лиц, затронутых журналистами в массмедиа.
НКЭ, согласно Положению, не обязана принимать решений
по рассматриваемым вопросам. По сложившейся практике,
решение о детальном рассмотрении вопросов, вынесенных
на обсуждение, принимается большинством голосов членов
НКЭ.
НКЭ обязана предавать гласности свои решения по фактам
административного и политического давления на массмедиа и
журналистов.

Несмотря на это, работа НКЭ многими ассоциируется с
принятыми ею решениями, в соответствии с которыми НКЭ в
качестве жёсткой реакции («наказания») в адрес журналистов
рекомендовала Постоянному бюро СЖМ исключить двух
работников СМИ из рядов Союза журналистов Молдовы.
Неизвестно, имеется ли причинно-следственная связь между
постановлениями НКЭ и решением в отношении этих журналистов, но факт тот, что после обнародования позиции НКЭ
эти журналисты сменили профессию.
Практические проблемы. Конкретная работа НКЭ по
саморегулированию. К сожалению, своей работой НКЭ не
способствовала, прямо или косвенно, выработке норм саморегулирования или усовершенствованию существующих.
Вклад НКЭ в разработку или уточнение прав и профессиональных обязанностей журналистов в контексте измерения
социальных и нравственно-профессиональных ценностей
мог бы стать инструментом повышения престижа органов
саморегулирования в целом – и НКЭ, в частности. По нашему
мнению, эффективная деятельность отдельных неправительственных организаций страны, направленная на приближение
национального законодательства к европейским стандартам,
не покрывает всех проблем, которые могли бы найти своего
разрешения в рамках органов по саморегулированию.
Выполнение этой задачи могло бы побудить гражданское общество взять на себя и саморегулирование работы
массмедиа в других областях, которые на данный момент
регулируются исключительно государством. Таким образом,
можно вызвать (завоевать) профессиональный и общественный интерес к инструментам саморегулирования в
противовес юридическим регламентациям, абстрактным и
(зачастую) неполным.
Другая область работы органов по саморегулированию,
представляющая реальный интерес, касается участия в
обсуждении законопроектов и других юридических актов. До
настоящего момента, по имеющейся у нас информации, НКЭ
к этой работе не подключалась.
Саморегулирование отношений между журналистами и издателями. По нашему мнению, оптимизация работы органов
саморегулирования предполагает на будущее и введение ряда
положений, призванных способствовать установлению в
рамках НКЭ равновесия между руководителями массмедиа
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(учредители, главные редакторы, директоры агентств печати,
электронных СМИ) и журналистами. В настоящий момент в
Кодексе журналиста таких положений нет.
В Республике Молдова налицо игнорирование диалога между
этими субъектами массмедиа. Неэффективность органов
саморегулирования объясняется, по нашему мнению, в том
числе неподключением органов саморегулирования к установлению и развитию такого диалога. НКЭ должна способствовать определению трудовых, социальных и профессиональных условий для журналистов – момент неотъемлемый
для выполнения деонтологических требований в нормальных
условиях. В противном случае инструменты саморегулирования являются и останутся публичными заявлениями о
добрых намерениях журналистов.
Борьба с индифферентностью и отрицательным отношением многих журналистов к Кодексу журналиста должна
проявиться и в этом направлении деятельности: нельзя
требовать от журналистов, чтобы они ценой исключительно
собственных усилий, героизма и жертв «подстроились» под
деонтологические принципы. Для этого необходимо взаимодействие всех субъектов деятельности в области СМИ, и в
этом процессе органам саморегулирования отводится особая
роль. В этой связи нелишне вспомнить положения Закона
о печати относительно устава периодического издания или
агентства печати и двустороннего соглашения, к разработке и
принятию которых может подключиться НКЭ.
К сожалению, все эти проблемы не становились предметом
внимания со стороны НКЭ.
Информирование населения о ценностях и нормах профессионального саморегулирования и их соблюдении журналистами.
Существует прямая связь между эффективностью инструментов и механизмов саморегулирования и общественным
мнением, поэтому население необходимо информировать и в
этой области. В рамках этой работы преследуются и разоблачаются подлоги и ошибки, допущенные СМИ, а также
возможные проявления непрофессионализма. Информирование населения об уважительном и неуважительном отношении к профессиональной этике способствует созданию
одного из самых эффективных инструментов влияния в
области саморегулирования: общественного мнения. Население имеет право на информирование и в этой области.
Сегодня НКЭ отсутствует и на этом сегменте.
В настоящий момент информирование населения о ценностях
и нормах профессионального саморегулирования и их
соблюдении журналистами в Республике Молдова осуществляют сами журналисты на индивидуальном уровне. К этой
форме саморегулирования причастны важнейшие институты
массмедиа, отдельные из которых со временем посвятили
ей даже специальные рубрики (например, «Teleobservator»
– телеобозреватель). Материалы, публикуемые под этими
рубриками, не воспринимаются как нападки на «провинившегося», так как журналист выполняет свой профессиональный
долг. Таким образом, о существовании саморегулирования в
Республике Молдова можно говорить, прежде всего, благодаря этой форме работы, которая функционирует очень даже
хорошо.
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Тем не менее, следует отметить, что саморегулирование,
осуществляемое журналистами на индивидуальном уровне, не
может в настоящий момент взять на себя одну из важнейших
задач органов саморегулирования: исследование и профессиональный анализ этико-конфликтных ситуаций в рамках
СМИ, что позволило бы населению создать собственное
мнение о нравственных измерениях и работе журналистов
в целом. Отсутствие общепризнанных принципов саморегулирования, динамичное развитие массмедиа в новых технологических условиях и социальные изменения определяют
появление новых видов конфликта. В этих обстоятельствах
органы саморегулирования должны быть готовыми подключаться к рассмотрению и разрешению таких конфликтов,
должны способствовать выявлению причин появления таких
конфликтов и их устранению. Подключение органов саморегулирования к разрешению конфликтов в рамках различных
СМИ может способствовать появлению новых необходимых
регламентаций.
Финансирование НКЭ. Национальная комиссия по журналистской этике проводит свою работу в рамках заседаний.
Большинство членов органа по саморегулированию работает
в различных СМИ, их деятельность в НКЭ эпизодична и
не оплачивается. Некоторые из членов бывшего и нынешнего состава НКЭ считают, что этот орган следует наделить
статусом постоянно действующего. Однако, учитывая шаткую
финансовую обстановку, в Республике Молдова такая работа
возможна только при условии должного финансирования.
Статус постоянно-действующего органа позволит НКЭ более
активно подключаться к разработке и внедрению этических
стандартов, которые не сводятся к перечню обязательств
(запретов) этико-профессионального характера, благодаря
чему инструменты саморегулирования станут реально полезными для журналистов. С этой задачей в настоящий момент
более успешно справляются неправительственные организации, активно задействованные в процессе обучения журналистов, мониторинг СМИ в период избирательных кампаний,
мониторинг общественной телерадиоорганизации, печатных
изданий и т.д.
Благодаря вкладу неправительственных организаций в
мониторинг массмедиа удалось, по нашему мнению, создать
подлинный «барометр доверия», о котором идёт речь в п.38
Резолюции и который может быть использован гражданами
как своеобразный компас соблюдения этических норм различными СМИ (подверженных мониторингу).
К сожалению, в Республике Молдова не сложились и адекватные коррективные механизмы, предусмотренные в этом
же пункте Резолюции. Обнародование результатов проведённого мониторинга в подавляющем большинстве случаев не
вызвало никакой реакции со стороны общественности и обозреваемых СМИ. Вместе с тем, радует тот факт, что в последнее
время начали реагировать на итоги мониторинга учредители
соответствующих СМИ, пусть даже их реакция проявляется
в немного неожиданной форме – возбуждении судебных дел
или распространении (через СМИ) оскорбительных материалов.
Еуджен Рыбка, Оливия Пырцак
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Журналистика: между теорией и практикой
«Пособие по журналистике» за подписью журналиста
Марка Григоряна – уроженца Еревана (Армения), в
настоящий момент работающего в Лондоне, в русской
службе Би-би-си – в некоторой степени заполняет
брешь, образовавшуюся за последние 17 лет в Республике Молдова в плане издания подобных пособий. Интересно, что, подобно многим журналистам из Румынии
(во главе с главным редактором престижной ежедневной
газеты «Гындул» (Gândul) Кристианом Тудором
Попеску), которые отличаются инженерным складом
мышления, Марк Григорян после окончания вуза свою
карьеру начал в научно-исследовательском и проектном
институте автоматизированных систем управления
городом. Второе призвание нашел ещё в 1993 году в
возрасте 35 лет, когда начал работать в редакции одной
из ереванских газет. Несмотря на то, что с 2002 года он
обосновался в Лондоне и живет там по сей день, британское гражданство не имеет и сохранил верность армянской национальности.
Каждая глава, где обсуждается тот или иной жанр журналистики, -новость, интервью, «длинная» статья, репортаж,
портрет, аналитическая статья, журналистское расследование - сопровождается двумя разделами – «Статьи для
анализа» и «Практические задания».
Автор уточняет: «Английского читателя удивила бы статья,
опубликованная в разделе новостей, где рассказывалось бы,
например, о хорошей работе какой-нибудь фермы, собирающей рекордные урожаи или надои. Правда, время от
времени в английских газетах печатаются статьи, описывающие экономический успех того или иного предприятия.
Но это бывает в период, когда компании представляют
ежегодные отчёты о своей деятельности и рядом с успешной
компанией обязательно показываются остальные, работающие в данной отрасли. Как правило, такие статьи печатаются в бизнес-приложениях» (стр. 15). Использование
статистических данных, составление всякого рода рейтингов
не означает, что британские журналисты публикуют статьи
об успешной работе, которая обеспечивает высокие урожаи
и рекордные надои, потому что такие статьи расценили
бы как скрытую рекламу или материалы для пиара. Кроме
того, в разделе «Что такое новость» армянский журналист
приводит известное определение новости, которое приписывается Джону Богарту и Чарльзу Дана: «Когда собака кусает
человека, это не новость, потому что такое случается часто.
Но когда человек кусает собаку, – это новость» (стр. 35).
Марк Григорян в своём пособии задаётся целью «демифологизации процесса письма», иными словами, автор ничуть
не согласен с идеей, согласно которой «если у человека есть
талант журналиста, то он сможет писать хорошо. Ну а если
нет, то «на нет и суда нет». Вместе с тем, автор признаёт, что

«одного таланта мало. Для того чтобы хорошо писать, нужно
ещё и владеть основами ремесла» (стр. 10). Марк Григорян
считает, что «сейчас, с появлением в нашей жизни Интернета, он становится важным, если не важнейшим источником информации» для журналиста (стр. 24).
В главе «Пишем новости», говоря о компоновке статьи (стр.
50-52), автор отмечает, что «Традиционный способ изложения материала похож на пирамиду. Суть пирамиды в том,
что самая свежая, самая важная информация расположена
«вверху», затем следуют менее значительные и интересные
факты. Такая структура, как правило, наиболее удобна для
читателя. Он быстро схватывает главное, может прервать
чтение в любом месте, не упустив ключевых пунктов».
Считаю, что для начинающих журналистов очень полезны
практические советы, которые даёт автор относительно
редактирования текста: избегайте многословия; пишите
предельно кратко; будьте внимательны к тому, как начинаете статью; избегайте прилагательных и причастий – они
утяжеляют текст, больше используйте существительные и
глаголы; заголовок должен быть коротким, максимум из 6-7
слов…
Благодаря непринуждённому и доверительному стилю
автора пособие, несомненно, полезно не только для
студентов журналистских факультетов, но и непосвященных
лиц, «самоучек», которые намерены теоретически и практически приобщиться к профессии журналиста.
Аурелиан Лаврик
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«СМИ Республики Молдова нуждаются в
иностранных инвестициях»
Интервью с директором газеты «Журнал де
Кишинэу» Вала Бутнару
Вал Бутнару – один из самых известных менеджеров и
журналистов в Молдове. С его именем связано развитие
прессы на территории между Прутом и Днестром в
последние десятилетия, а сам Бутнару стал символом
молдавской журналистики.
В.: Г-н Бутнару, что значит быть менеджером средств
массовой информации в Республике Молдова: быть
влиятельным, быть богатым или иметь множество
проблем?
В.Б.: В другом мире, в который мы не входим, медиапатрон именно это и означает: и магнат, и влиятельный,
и, прежде всего, успешный бизнесмен. У нас все обстоит
иначе. Учредителями независимых газет, которые пытаются выжить на самофинансировании, являются журналисты, люди небогатые, и в конечном итоге их бизнес
выглядит вполне под стать инвестиции. Нет достаточных
средств для продвижения продукта, для освоения и внедрения новых замыслов, для оплаты сотрудникам на значительно более высоком уровне, чем сейчас. В результате
вся пресса слегка напоминает районную газету, даже те
периодические издания, которые считаются неплохими.
Вот почему для нашей печати, чтобы положение дел
стало меняться в лучшую сторону, кровно необходимы
иностранные инвестиции; сюда должны прийти инвесторы, люди очень богатые, магнаты, которые вложили
бы огромные средства и за короткие сроки окупили бы
свои расходы и начали извлекать прибыль. Но не только
они окажутся с прибылью, в выигрыше будем все мы: всё
изменится, начиная от качества бумаги и заканчивая – к
счастью или несчастью – издательской политикой, содержанием.
В.: Какие условия должны существовать в Республике
Молдова, для того чтобы в СМИ начали приходить
зарубежные инвестиции? Не надо забывать, что
рекламный рынок у нас слабо развит, покупательская
способность населения – а это касается и способности
покупать газеты, журналы – крайне низкая…
В.Б.: Республика Молдова не единственное место в этой
части Европы, где дела идут не совсем хорошо. Например,
в Македонии, где ситуация сравнима с нашей и где я
побывал лично и ознакомился с положением дел на
месте, пресса не жалуется на отсутствие внимания со

стороны иностранных инвесторов. Прежде всего, речь
идёт о немецких инвесторах. Они приобрели не только
центральные газеты, но и локальные. Это значит, что дело
движется вперёд.
Что касается рекламного рынка, думаю, для местных СМИ
его вполне достаточно. Этот рынок в состоянии обеспечить газетам и существенную прибыль. Но (внимание!),
в выигрыше окажется именно инвестор, который придет
сюда первым и попытается изменить положение дел! Для
двух инвесторов рынок слишком тесен. Один инвестор
сумеет очень быстро увеличить тираж, несмотря на
низкую покупательскую способность. Разумеется, акцент
будет ставиться не на подписке и продаже продукта:
«тяжёлой артиллерией» в этой игре станет реклама.
Главное условие для того, чтобы сюда пришёл инвестор,
– это наличие свободного рынка и свобода от любых
политических давлений. Думаю, только после ухода
коммунистов от власти можно будет говорить о серьёзных
изменениях на медийном рынке.
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В.: Может ли объединение молдавских СМИ в крупные и
сильные тресты стать тем решением, что позволит
превратить прессу в преуспевающий бизнес и у нас?
В.Б.: Пресса уже сложилась как бизнес в Молдове, и
прежде всего я имею в виду телеканалы – зону, известную
мне больше понаслышке. Что касается остальных СМИ,
здесь процветание напрямую связано с этим злополучным разделением на русскоязычные и румыноязычные
издания. В условиях, когда 90% рекламных объявлений
составляется на русском, когда крупнотиражные газеты
рекламы и объявлений выходят только на русском, когда
читателю постоянно внушается эта идея и он каждое
утро просыпается с мыслью о том, что реклама только
на русском – ситуация для румыноязычных газет далеко
не из лучших. Это неудачное и несправедливое распределение, которому, надеюсь, в один прекрасный день
будет положен конец. Решение должно быть предельно
простым, как, например, на Украине, где всю рекламу
дают только на украинском. Несмотря на весь разразившийся сначала скандал, никто не умер, все живы и помещают рекламу на украинском языке. Это справедливо!
Но даже в этих условиях есть рентабельные средства
массовой информации. «Журнал де Кишинэу» –
прибыльное издание, правда, прибыль не ахти какая,
это не те кассовые сборы, которые дали бы основание
говорить, что с этой точки зрения газета действительно
отвечает европейским требованиям и стандартам. Мы не
можем себе позволить выходить в цвете, на качественной
бумаге. Одним словом, прибыль у нас скромная.
Создание медиахолдингов перестало быть просто пожеланием, это аксиома, это неминуемо и обязательно случится,
и, повторяю: тот, кто первым придёт на рынок, создаст
один только конгломерат, максимум два. На этом разделение прессы закончится.
В.: Вы занимались журналистикой и в советское время,
и в годы «дикого капитализма», т.е. в самом начале
периода независимости Республики Молдова, занимаетесь ею и сейчас, когда всё немного утряслось и
стало на свои места согласно требованиям рыночной
экономики. Все эти периоды вы прошли как журналист, как менеджер. Можете сейчас сказать, что было
неудачным в развитии прессы? Почему несмотря ни на
что пресса, за небольшими исключениями, не является
бизнесом в самом настоящем смысле этого слова?
В.Б.: Нам сильно помешал тот самый романтизм, с
которым мы, работники печати, воспринимали происходящее со стороны. Вместо того чтобы смотреть на всё
максимально прагматично, вместо того чтобы засучить
рукава и начинать делать то, что сделали, скажем, наши
коллеги из Бухареста, – мы оказались неизлечимыми
романтиками. Они пытались делать самую разную прессу,
от бульварных газетенок до исключительно замысло-
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ватых изданий. Нами же двигал голый энтузиазм, жажда
борьбы. Мы были активными участниками той борьбы.
Мы больше верили в художественную литературу, нежели
в экономическую. Это, по моему глубокому убеждению,
сильно помешало нам впоследствии, не дало нам быстро
продвинуться вперёд. Мы проснулись где-то в середине
последнего десятилетия прошлого столетия, когда начали
появляться информационные агентства, кое-где стали
«всходить» и газеты… Помешала нашему развитию та же
«болячка» – разделение прессы на русскоязычную и румыноязычную. И я говорю об этом не обязательно с точки
зрения драматизма проблемы, просто констатирую положение дел. Русскоязычные журналисты оказались если не
более искусными, то уж наверняка более изворотливыми.
Они первыми основали газету рекламы и объявлений, они
первыми основали развлекательные газеты и журналы,
они стали пионерами и по другим сегментам аудитории.
Мы, считающие себя серьёзными журналистами, остались в русле серьёзной, аналитической журналистики,
сохранили верность жанру журналистских расследований
и глубоко обоснованного репортажа. И в один далеко не
самый прекрасный день заметили, что наша аудитория
сильно поредела, что пришло другое поколение, которое
уже не интересует – как бы цинично и неприятно это ни
звучало для нас – такой род журналистики. И образовался
вакуум, который никто пока – я говорю о румыноязычной
читательской аудитории – не торопится заполнить.
Мы начали выпускать четверговое издание «Журнала»,
рассчитанное как раз для этого сегмента: что-то типа
канкан, дивертисмент, о VIP-ах, одним словом. Хочу
сказать, что этому изданию год и, возможно, еще через
год оно «переплюнет» оба других издания, в том числе по
доходам.
В.: В течение ряда лет вы «экспериментировали» с
различными видами прессы. Не знаю, подходит ли это
слово к нашей ситуации, но, тем не менее, рискну им
пользоваться. Сейчас вы издаёте и экономическую
газету, и дайджест, раньше работали в издании определённой политической направленности… Основываясь
на вашем опыте, позвольте поинтересоваться: какой
вид прессы, по вашему мнению, наиболее выгодный в
Республике Молдова: дайджест, политическая газета,
экономическая, что-то другое?
В.Б.: Не надо ничего выдумывать. Как-то в Австрии я
ехал со своим знакомым на автомобиле часов в восемь
вечера по не совсем обычной улице (потому что на той
улице сновали люди в фосфоресцирующей одежде,
которые продавали газеты). Я спросил, какие газеты
они продают. Ничего серьёзного, сказал мой спутник,
какой-то таблоид, с огромным тиражом. Тогда я спросил:
это что, самая лучшая газета? Нет, ответил знакомый,
напротив, это самая низкопробная газета. Тогда я поинтересовался, какая же газета самая лучшая. Он назвал её,
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но на мой вопрос о том, какой тираж этой газеты, сказал,
что тираж её, напротив, самый низкий. Следовательно,
по этому разделу всё давно расставлено по своим местам.
«Билд» имеет самый большой тираж, но если спросить
людей, насколько он хорош, мнения разделятся. Когда-то
даже говорили, что «Билд» – бульварная газета, которую
читают во всех канцеляриях мира.
Заниматься журналистикой – это и своего рода интимные
отношения. Если ты, как человек, разделяешь определённые ценности и утверждаешь, что не можешь идти
на компромиссы и хочешь заниматься лишь серьёзной,
аналитической журналистикой, значит, надо сознательно
пойти на определённый риск, скажем, на тираж в тысячу-две экземпляров. Примерно на такую аудиторию могут
рассчитывать издания подобного рода! Если ты деловой
человек в прессе и хочешь сохранить определённый культурный, философский и пр. уровень, –занимайся этим, но
параллельно делай и менее серьёзную газету, электронную
версию, создай молодёжный сайт – захватывающий,
развлекательный. Только таким образом можно как-то
удержаться на плаву.
В.: В этот перечень вписывается и первый телеканал
на сайте – Jurnal.tv? Это самая настоящая инновация
на отечественном медиарынке, и его проводником
выступили именно вы…
В.Б.: Известно, что пресса рассчитывает и на электронные продукты, на онлайновые издания, как известно
и то, что поступления от них приближаются к сборам
от основных изданий, а нередко и превышают их. Меня
крайне удивляет тот факт, что ни одна из газет, выходящих на румынском языке (возможно, я ошибаюсь, но не
думаю), не имеет онлайнового издания. На сайте появляется лишь печатная версия. Такой подход далеко не
правильный. Волей-неволей в ближайшие десять лет у нас
радикальным образом изменится и концепция прессы, и
образ мышления читательской аудитории. Сеть Интернет
становится всё более ответвлённой, интернетчиков будет
всё больше. Вот почему мы основали Jurnal.tv, это своеобразное Интернет-телевидение. Когда мы начинали
только раскручивать эту идею, казалось, никто до этого
не додумался, кроме нас. У нас телевидения нет, поэтому
выпускаем телевизионный продукт, который помещаем
на сайте. Телевидение, как и газеты, помещает на сайты
то, что производит.
С момента выхода прошло несколько месяцев, но нужно
ещё время, чтобы люди привыкли к идее. Ведь, что ни
говори, за нашими плечами десятилетия, в течение
которых у людей сформировался определённый стереотип
комфорта: они сидят дома и смотрят по телевизору
последние известия, а больше всего развлекательные
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программы, концерты и шоу. Понадобится немало
времени для того, чтобы приучить людей к тому, что они
могут сидеть в кабинете или в любом другом месте, где
есть доступ в Интернет, и смотреть «горячие» новости
буквально с места событий.
Разумеется, для такого телевидения нужен другой подход,
другая философия. Ни в коем случае (и я об этом неоднократно говорил в редакции) не надо составлять конкуренцию традиционным телеканалам. Мы – не телевидение, это нечто совсем иное, мы новый вид общения с
людьми. Уверен, что через год-два такой метод общения
с людьми станет крайне популярным здесь, у нас. В
Кишинёве Интернет-телевидение начнёт появляться, как
грибы после дождя. Возможно, у нас будет три-четыре
таких телеканала. Они не дорогостоящие, не придётся
клянчить у КСТР никаких разрешений, лицензий или
других индульгенций, ты волен делать всё, что заблагорассудится (разумеется, в пределах нормального); не говоря
уже о том, что это источник дохода, и довольно существенного. Думаю, через год Jurnal.tv по сборам сравняется с
печатным изданием.
В.: Зная вас как истинного проводника инноваций на
медийном рынке, не могу не спросить: какие у вас планы
на будущее, разумеется, если это не профессиональная
тайна? Какие ещё сюрпризы можно ожидать в этом
плане?
В.Б.: Очень многое зависит от характера человека. Я не
раз говорил себе: вот сделаю это, доведу до конца, и баста,
на этом остановлюсь. Но если всерьёз относишься к делу,
понимаешь, что нельзя довольствоваться малым. Да и
неправильно это – останавливаться. Между нами говоря,
я мог бы не делать этот Jurnal.tv, который, что ни говори,
проглотил большие финансовые ресурсы, много энергии и
силы, поставил перед необходимостью расширять кадры.
Можно было ограничиться печатным изданием газеты,
которая приносит определённый доход, есть и какая-то
прибыль. Но если не инвестировать во что-то новое,
сегодняшний успех завтра превратится в пыль, и тогда
поздно будет спрашивать себя: как получилось, что преуспевающий на первый взгляд бизнес лопнул, как мыльный
пузырь? Вот почему те, кто стремится сделать успешный
бизнес в журналистике, должны постоянно быть в
поисках нового. Нельзя ограничиться той несчастной
газетой, которую издаёшь. Сегодня твой проект чего-то
стоит, но завтра придёт другой, с новыми идеями, и… А
молодёжь, из которой идеи прямо сыплются, буквально
наступает на пятки. Разумеется, она навязывает другие
правила игры, задаёт другой темп, и тот, кто окажется
расторопнее, придёт к финишу первым.
В.: Благодарим за интервью.
Игорь ВОЛНИЦКИ
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