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Плагиат в прессе – воровство «в законе»?
Приглашение к дискуссии
По воле случая или в силу особых обстоятельств, но
именно информационные агентства больше других
страдают от плагиата. И, по-видимому, опять-таки в
силу особых обстоятельств, из всех информационных
агентств Республики Молдова больше всех страдает в
этом плане «Info-Prim Neo». Это констатация, которая
мотивирует приглашение коллег-журналистов к
дискуссии на данную тему. Как первый шаг к нормализации ситуации и восстановления отношений на
принципах законности и нравственности. К дискуссии с
открытыми картами и открытым забралом.
Определение:

Плагиат – умышленное присвоение авторства на чужое
произведение литературы, науки, искусства /.../ (полностью или частично).
Плагиат наиболее часто выражается в публикации под
своим именем чужого произведения или чужих идей,
а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования.
Виды плагиата/присвоения чужого труда:

– «грабят, как на... электронной дороге»
В общих чертах, у информационных агентств две
категории потребителей: те, кто крадет информацию
и, естественно, пользуется ею бесплатно, и те, кто
подписывается на информационный продукт. В первую
категорию входит, в частности, множество различных
структур, появившихся в интернете и именующих себя
сайтами, порталами самой разной направленности.
Практически все они не мыслят своего существования
без информационных сообщений как элемента привлекательного и бесплатного для целевых групп посетителей. Мало кто из патронов этих сайтов/порталов
сочли необходимым обговорить условия заимствования
сообщений, несмотря на то, что агентства позаботились
разместить на собственных сайтах однозначные сигналы-предупреждения. (Пример: © REPORTER.MD Републикация материалов возможна только с письменного
согласия агентства; © Все права зарезервированы. Для
полной или частичной републикации материалов необходимо письменное согласие «Info-Prim Neo»; «DECApress». Все права зарезервированы. Распространение
или републикация материалов запрещена без письменного согласия агентства «DECA-press»). О том, чтобы
заплатить за незаконно присвоенный чужой товар, не
идёт и речи. Большинство «гайдуков-интернетчиков»

преследует коммерческие цели, как декларированные,
так и «не очень».
– «дружеские...»
Как правило, на информационный продукт «Info-Prim
Neo» подписываются медиаорганизации, которые
придерживаются плюралистского подхода и/или
близки к агентству с точки зрения своей издательской политики. По сути, для агентства они не просто
деловые партнеры. Чаще всего нас связывает дружба,
основанная на чувстве профессиональной солидарности, очень ценном в эти трудные времена для
прессы, которая хочет минимальной зависимости от
политических группировок или непрофессиональных
интересов. Тем более обидна настойчивость, с которой
большинство избегает ссылок на источник информации, в соответствии с подписанными нами договорами. Соответственно, не указывая настоящего автора,
наши друзья присваивают себе чужой труд. Плагиат ли
это? Нередко наши друзья «отключают» инстинкт самосохранения, лишь бы не указать источник. Например,
наше агентство тащили по всяким судам год с лишним,
так как некто посчитал свою честь и достоинство
ущемлёнными на страницах одного из таких печатных
изданий. Газета опубликовала критический материал
агентства как свой, но «позор» свой прикрыла агентством. Думаю, если бы мы более настойчиво защищали
свои права и, Боже упаси, подали на своих друзей в суд,
вот бы радовались наши «недруги». И имели бы полное
основание радоваться.
Угол зрения:

– морально/профессиональный
Во все времена, при всех режимах моральным считалось
не присваивать вещи, которые тебе не принадлежат.
Точка. И моральным было присвоение чужого добра
назвать своим именем – кражей. Что изменилось в шкале
ценностей в эпоху интернета? Почему никто или почти
никто не смеет претендовать на товар, выставленный в
витринах магазинов, тогда как «витрины» сайтов информационных агентств грабят кому не лень как среди бела
дня, так и в полночь? Несмотря на все «грозные» предупреждения об авторских правах. Один лишь красноречивый пример, пример реальный, над которым можно
было бы посмеяться, если бы не было так горько: один
из подписчиков «Info-Prim Neo» опубликовал информационное сообщение агентства, но сослался на телеканал,
который приписал себе эту информацию, так как не
является нашим абонентом. Кстати, этот канал неод-
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нократно отклонял предложение агентства подписаться
на его информационный бюллетень, мотивируя тем, что
не нуждается в нашем продукте.
Присвоение чужого труда противопоказано в нашей
профессии и по чисто профессиональным соображениям. Различные органы печати и различные журналисты по-разному понимают свое профессиональное
призвание и делают свою работу исходя из этого. Один
считает, что он лучше смотрится при власти, другой
предпочитает держаться поближе к оппозиции; один
придерживается одних принципов, другой – других и
т.д. При этом всем – абсолютно всем – нравится думать,
что профессия даёт право оценивать, судить, расследовать, критиковать. Вся журналистская братия видит
себя в роли «сторожевого пса» общества. Но где это
видано, чтобы хорошая собака крала, а не охраняла от
воров? Судья-нарушитель заслуживает более глубокого
общественного порицания, чем «простой» нарушитель.
– экономический
Информационный продукт агентств печати создаётся,
как и все остальные продукты, по экономическим
законам. Расходуются ресурсы (человеческие, финансовые, материальные и пр.), чтобы затем возместить их
за счет продажи. Продажи обеспечивают начало нового
цикла, непрерывность процесса. Прямая кража компрометирует, неуказание источника ставит под угрозу агентство, которое также является экономической категорией.
Продукт агентства – чисто коммерческий продукт, основанный на отношениях собственности. Несанкционированные заимствования, проще говоря – кража, в том
числе в коммерческих целях (и не только), представляют
собой прямое и серьёзное покушение на собственность,
что в странах с глубокими юридическими традициями
осуждается обществом и карается законом. Они входят в
категорию наиболее тяжких отклонений от нормы.
– юридический
Действующие юридические рамки Республики Молдова
порождают в этой области больше путаницы, чем ясные
правила игры. Они нуждаются в модернизации, их
следует срочно адаптировать к сложившейся действительности, привести в соответствие с нормами экономических отношений и моральными ценностями, о
которых шла речь выше. Так, Закон об авторском праве
и смежных правах, принятый в ноябре 1994 года, «регулирует отношения, связанные с созданием и использованием произведений литературы, искусства и науки
(авторское право), исполнений, фонограмм и передач
организаций радиотелевидения (смежные права»);
но этот же закон, в соответствии со ст. 7, выводит
«новости дня и факты, имеющие характер простой
информации», за пределы произведений, являющихся
объектом авторского права.
С одной стороны, закон оперирует расплывчатыми
понятиями, потому что до сегодняшнего дня никто не
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сформулировал четкие критерии, по которым «произведение» агентства можно было бы отнести или нет к
«новостям дня и фактам, имеющим характер простой
информации». И не думаю, что кто-то когда-либо
их сформулирует. Теория журналистики оперирует
другими понятиями журналистских жанров: сообщение,
корреспонденция, интервью, статья, опрос и пр. Почему
информационное сообщение, которое также появляется
в результате процесса интеллектуального творчества,
можно украсть, а комментарий, скажем, нет?
С другой стороны, в других своих статьях закон гарантирует защиту всей творческой деятельности агентства
как органа печати. Например, ст. 15(1) предусматривает, что «Физические и юридические лица, выпускающие в свет энциклопедии, словари, периодические и
продолжающиеся сборники научных трудов, газеты,
журналы и другие периодические издания, имеют
исключительное право на использование коллективных
произведений в целом».
Взгляд на перспективы:

– оптимистичный
Ассоциация бессарабских студентов из Румынии
направила в адрес агентства «Info-Prim Neo» письмо
с просьбой разрешить использовать сообщения,
публикуемые на сайте www.info-prim.md, для сайта
организации. «Законодательство Румынии запрещает
использование сообщений без вашего согласия», –
так мотивировали они своё обращение. Оказавшись
по ту сторону границы Евросоюза, и молодые люди,
живущие в Республике Молдова, учатся чтить законы.
Есть надежда, что по возвращении на родину у них
этот принцип – «не присваивай то, что тебе не принадлежит» – уже будет в крови, и что они будут и от
других требовать беспрекословного его соблюдения.
– пессимистичный:
Информационный портал «позаимствовал» на сайте
www.info-prim.md фрагмент информационного сообщения вместе со снимком, которым лишь «Info-Prim
Neo» могло обладать на тот момент. Плагиат был
подписан именем автора – физического лица. В результате разговора по горячим следам с этим «физическим
лицом» сложилось впечатление, что мы расстались
врагами. Пессимистичный настрой в отношении перспектив плагиата в Молдове основан на том, что «физическое лицо» своей ошибки так и не признало, несмотря
на то, что за его плечами богатый опыт работы в прессе,
в том числе на довольно высоких постах. Как видно,
такие люди в значительной степени всё ещё формируют
среду отношений в журналистском сословии у нас в
Молдове.
Валериу Василикэ, директор информационного агентства «Info-Prim Neo»
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Трудовые отношения в молдавских СМИ
I. Аннотация
Данное исследование охватывает все виды средств
массовой информации Республики Молдова 1. Помимо
штатных и внештатных сотрудников СМИ, а также
руководителей, в исследовании приняли участие представители Международной организации труда (МОТ),
Совета Европы, неправительственных организаций (НПО)
и профсоюзов. В общей сложности было опрошено 53
человека, из которых 72% штатные сотрудники и 28%
внештатные сотрудники различных средств массовой
информации Республики Молдова. 51% респондентов –
представители женского пола. Опыт работы участников
исследования варьировал от одного года до тридцати
девяти лет. 15% из них были представителями возрастной
категории от 18 до 24 лет, 51% – от 25 до 34 лет, 9% – от 35
до 44 лет и 25% – старше 45 лет. Более половины участников исследования – журналисты и репортеры, 21%
– лица, занимающие руководящие должности (главные
редакторы, заместители главных редакторов, редакторы
различных отделов, продюсеры). В исследовании также
приняли участие фотографы и технический персонал. Две
трети респондентов являлись представителями частных
СМИ, 23% – государственных СМИ и 11% – частных СМИ,
финансируемых за счёт иностранного капитала.
II. Законодательство, регулирующее трудовые
отношения в СМИ
Республика Молдова подписала основные международные
документы, регулирующие трудовые отношения, а также
ратифицировала 38 конвенций МОТ2, некоторые из которых
имеют отношение к средствам массовой информации:
В 2001 году Парламент частично ратифицировал 63 из
98 параграфов Европейской социальной хартии Совета
Европы от 1961 года. Их положения включают право
работников на оплату труда, которое бы обеспечивало
достойное существование им и их семьям; повышение
заработной платы за сверхурочную работу; право молодых
сотрудников и стажеров на достойную оплату труда и
другие полагающиеся надбавки к заработной плате. В 2006
году Европейский комитет по социальным правам провёл
переговоры с представителями правительства о ратификации остальных положений Хартии, но данный вопрос до
сих пор остаётся открытым.3
Некоторые респонденты работают на два разных СМИ, в качестве
штатных и внештатных сотрудников.
2
Информация о ратификации конвенций взята с официального сайта
Международной организации труда: http://www.ilo.org/ilolex/english/
newratframeE.htm
3
Внедрение Европейской социальной хартии в странах-членах Совета
Европы. Обзор по странам. Молдова. http://www.coe.int/t/e/human_rights/

Конституция Республики Молдова гарантирует и защищает право на труд и выбор профессии, право создавать
и вступать в профсоюзы и право на забастовку, а также
запрещает принудительный труд.4 Профессиональная
деятельность журналиста, находящегося в трудовых отношениях с каким-либо СМИ, также регулируется национальным законодательством в сфере средств массовой
информации. Но в то же время журналист является субъектом положений трудового законодательства Республики
Молдова. Как правило, данные законы рассматривают
журналистов вместе с другими категориями граждан.
Основным документом, регулирующим трудовые отношения в средствах массовой информации, является
Трудовой кодекс Республики Молдова, принятый Парламентом 28 марта 2003 года. Он регулирует все аспекты
индивидуальных и коллективных трудовых отношений.
Его положения носят обязательный характер для граждан
Республики Молдова, иностранных граждан и лиц без
гражданства, заключивших индивидуальные трудовые
договоры с местными работодателями, а также для всех
работодателей, включая физические и юридические лица,
представляющие государственный и частный секторы.
Согласно Кодексу, законодательство включает специальные положения о трудовых отношениях работников
СМИ.5 Более того, согласно Закону о печати, журналистом
является «лицо, занимающееся литературно-публицистической деятельностью в средствах массовой информации
по договору или на других условиях в соответствии с действующим законодательством».6
Кодекс содержит подробную информацию о регулировании индивидуальных трудовых договоров, включая
условия их заключения, изменения, расторжения и
прекращения. Такие договоры представляют собой «соглашение, заключённое между работником и работодателем,
на основании которого работник обязуется выполнять
работу, соответствующую определенной специальности,
квалификации или должности, на которую он назначен,
с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, а работодатель обязуется обеспечить работнику
условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом
и иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным трудовым договором,
а также своевременно и в полном размере выплачивать
заработную плату».

1

esc/5_survey_by_country/Moldova_en.pdf
4
Статьи 42-45 Конституции от 29.07.1994 года.
5
Статья 325
6
Статья 19 Закона №243 от 26.10.1994
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III. Применение законодательства на практике
Согласно представительству МОТ в Молдове, положения
национального трудового законодательства соответствуют
общепринятым международным стандартам, но зачастую
возникают трудности с их применением. Анализ, проведенный для данного отчёта, показал, что трудовые права
журналистов на самом деле нарушаются во многих средствах массовой информации.
Существует ряд проблем, связанных с заключением индивидуальных трудовых договоров. Три четверти опрошенных заявили, что с ними был заключён индивидуальный
трудовой договор (Рисунок 1); 62% сообщили о том, что
договор защищает их от незаконных санкций и увольнения,
33% опрошенных заявили обратное, и 5% затруднились
ответить на данный вопрос. Многие средства массовой
информации нарушают правило письменного заключения
индивидуального трудового договора. Это обусловлено тем,
что до вступления в силу нового Трудового кодекса договоры заключались либо в устной, либо в письменной форме.
С момента же появления нового Кодекса даже поправки к
условиям договора должны осуществляться в письменной
форме и подписываться работодателем и работником. Тем
не менее, некоторые редакции продолжают заключать
устные соглашения, например, при изменении должностных инструкций.

Рисунок 1: Журналисты, заключившие индивидуальные
трудовые договоры
Общепринятой является практика заключения срочных
трудовых договоров, несмотря на то, что иногда это нарушает требования, предусмотренные в этом отношении
трудовым законодательством (Рисунок 2). Таким образом,
некоторые СМИ заключают с постоянными работниками такие же договоры, что и при принятии на работу
лиц, временно замещающих работников, отсутствующих
продолжительный период времени, или лиц, нанятых для
выполнения определенных, конкретных, ограниченных
работ. Трудовой кодекс запрещает заключение подобных
соглашений, если их целью является избежать обеспечения прав и гарантий работникам, с которыми должны
заключаться бессрочные трудовые договоры. По истечении срока действия срочного договора работодатель с
лёгкостью может избавиться от работника. Зачастую такие
договоры оказывают влияние на работников, которые

июнь 2008
боятся потерять рабочее место из-за нелояльности по
отношению к руководству.

Рисунок 2: Срок действия индивидуальных
трудовых договоров
Недавно окружной суд города Кишинёва рассмотрел
трудовой спор между одной из кишиневских газет и
корреспондентом этой газеты.7 Корреспондент был уволен
по истечении срока действия срочного трудового договора.
Суд постановил, что увольнение было незаконным, так
как сам договор нарушал Трудовой кодекс при отсутствии
оснований для заключения срочного трудового договора.
Корреспондент добросовестно выполнял все задания
руководства и своевременно готовил статьи. Принимая во
внимание характер и условия работы, её нельзя было квалифицировать как временную. Более того, срочный договор
не отвечал наилучшим интересам корреспондента, но у того
не было выбора, так как руководство настаивало на нём.
Согласно решению суда, газета должна была восстановить
корреспондента в должности, выплатить ему компенсацию
за вынужденный невыход на работу, а также привести
трудовой договор в соответствие с законодательством.
Смежной проблемой является содержание договоров.
Согласно представителю одной частной радиостанции и
издания, «многие журналисты сталкиваются с проблемами
по той причине, что функциональные обязанности, предусмотренные их трудовым договором, не оговариваются
чётко. Например, в заключаемом с работодателем договоре,
как правило, не оговаривается тематика специализации
журналиста, равно как и объём, жанр, темы и программы».
Зачастую нарушения также имеют место при назначении
испытательного срока. Условия в отношении испытательного срока должны оговариваться в индивидуальных
трудовых договорах, но многие средства массовой информации не делают это или заключают договоры после
испытательного срока. Согласно действующему трудовому
законодательству, если договор чётко не предусматривает
условие в отношении испытательного срока, это означает,
что работник был принят на работу без испытательного
срока. В ходе опросов мы также выяснили, что руководство одного частного периодического издания назначило испытательный срок работнику, который не достиг
18 лет, что строго запрещено Трудовым кодексом.8
7
Информация по данному разбирательству была получена в ходе
интервью и при изучении материалов судебного дела
8
Статья 62 Трудового кодекса
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Другой проблемой, связанной с испытательным сроком,
является возможное злоупотребление. Представитель
одного частного телевизионного канала заявил: «Насколько
мне известно, принятие на работу людей с так называемым испытательным сроком, который может отличаться
по своей продолжительности, является общепринятой
практикой. Во время испытательного срока работодатели
предъявляют завышенные требования, так что они могут
с лёгкостью распрощаться с работником даже без выплаты
причитающейся ему заработной платы. Данная ситуация
особенно актуальна для технического персонала среднего и
низшего уровня, а также для вспомогательного персонала».
Ответы опрошенных на вопрос, как часто работодатели
нарушали их трудовые права, показали значительные
расхождения между положениями Трудового кодекса и
методом их применения на практике в сфере СМИ (Таблица
1). Два респондента сообщили о том, что им известны
случаи возрастной дискриминации. Похожие примеры
были приведены в исследовании «Комплексная оценка
потребностей СМИ в Молдове», проведённом НЦЖ.9

Некоторые редакторы и руководители СМИ не понимают
специфику работы журналиста. Например, они применяют
понятие нормы выработки, используемое в трудовом законодательстве, в то время как применение такого подхода
к журналистам абсурдно, поскольку их работа напрямую
связана с творчеством. Это означает, что работа может
быть выполнена только при наличии вдохновения, когда
у журналиста свободное время или же когда он находится дома. Невозможно создать что-то строго в рамках
отведённого времени, когда журналист должен находиться
на рабочем месте. Иногда журналисты могут не создавать
ничего в течение целой недели, а потом написать ряд
статей за один день.

Таблица 1: Частота нарушений трудовых прав

Нарушения

Да

Нет

Иногда Не знаю

Выплата заработной
платы

11%

40%

32%

17%

Условия труда

26%

42%

30%

2%

Продолжительность
рабочего дня

23%

32%

28%

17%

Время, отведённое
для отдыха

23%

39%

30%

8%

Ежегодный
оплачиваемый
отпуск

25%

50%

21%

4%

Работа, не
оговариваемая в
трудовом договоре

25%

39%

30%

6%

Две трети респондентов (66%) работают в офисе работодателя, остальная часть работает дома. Многие указали на
недостаток надлежащим образом оборудованных рабочих
мест и современных компьютеров. В целом, 59% респондентов решили, где они будут работать. Более половины
(54%) упомянули, что продолжительность их рабочей
недели превышает 40 часов (Рисунок 3). В 58% случаев
решение о времени выполнения работы принималось
работодателем, а не журналистами. Участники также
упомянули случаи продлённых рабочих дней, их распределение в течение недели и потерю выходных и ежегодных
оплачиваемых отпусков. Один из журналистов-представителей государственных СМИ, заявил:
Независимый центр журналистики и Центр социологических и
гендерных исследований. «Комплексная оценка потребностей СМИ в
Молдове»
9

Рисунок 3: Продолжительность рабочей недели
Согласно отчету Инспекции труда за 2006 год, 40%
нарушений трудового законодательства были связаны
с выплатой заработной платы. Это относится и к средствам массовой информации. В январе-феврале 2007 года
среднемесячная заработная плата по Республике Молдова,
согласно данным Национального бюро статистики, составила 1971 лей (около 119 евро), что на 22% выше аналогичного периода 2006 года.10 Тем не менее, по оценкам
Министерства экономики и торговли, среднемесячная
заработная плата в 2007 году должна была составить 2015
леев. Более того, 88% респондентов заявили о том, что
получаемая ими заработная плата не соответствует объёму
работы, которую они выполняют. Удовлетворение своей
заработной платой выразили всего 12% респондентов.
Участников исследования также попросили сравнить свои
доходы со среднемесячной заработной платой за июль
2007 года (2048 леев), месяц, когда проводилось исследование: 56% опрошенных заявили, что их доходы были
ниже, 21% – что их доходы были выше, и у 23% респондентов доходы совпали со среднемесячной заработной
платой. В Таблице 2 представлена классификация по видам
СМИ, занимаемой должности и опыту работы. Похожие
результаты были получены в ходе исследования «Комплексная оценка потребностей СМИ в Молдове», проведённого
НЦЖ с участием 60 электронных и печатных СМИ Республики Молдова.11
10
Национальное бюро статистики. «Социальная и экономическая ситуация Республики Молдова за январь-сентябрь 2007 года». http://www.
statistica.md/
11
Независимый центр журналистики. Цит. соч.
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Таблица 2: Заработные платы по видам СМИ, опыту работы и занимаемой должности за 2007 год

Менее 2000
леев
Сфера деятельности

Газеты/журналы

52%

Информационные агентства

Опыт работы в учреждении

19%

22%

7%

56%

31%

13%

Радио

33%

20%

27%

Менее 1 года

50%

1–5 лет

59%

15%

19%

7%

6–10 лет

35%

29%

24%

12%

57%

43%

20%
50%

71%

29%

80%

5, %

15%

6–10 лет

30%

20%

30%

20%

11–15 лет

9%

55%

27%

9%

40%

40, %

20%
7%

Общий опыт работы в СМИ 1–5 лет

16–20 лет
Более 21 года

57%

29%

7%

Государственное

70%

17%

13%

Независимое

32%

30%

24%

14%

Директор/Главный редактор

20%

33%

27%

20%

Заместитель
директора/
Заместитель главного редактора

33%

33%

33%

Директор (начальник) отдела

43%

14%

29%

14%

Фотожурналист

50%

50%

Репортёр/Корреспондент

61%

21%

15%

3%

Респондентов спросили о том, устанавливались и выплачивались ли их заработные платы должным образом:
75% ответили положительно, 17% – отрицательно, и 8%
заявили, что их заработные платы лишь частично устанавливались и выплачивались должным образом. Помимо
этого, 78% респондентов имели медицинское и социальное
страхование, 14 % – не имели, а 8% не смогли ответить на
данный вопрос. Однако официальные и неофициальные
данные о размерах заработной платы условны, поскольку
государственные агентства не располагают полной информацией, а люди зачастую не желают говорить о своих
заработных платах. Например, в рамках исследования,
проведённого Независимым центром журналистики в 2007
году, 97% представителей средств массовой информации
сообщили о том, что их заработная плата выплачивается
должным образом.12 Менеджер одного частного СМИ
заявил:
Давайте посмотрим на вещи реально. Если бы моя
12

Без оплаты

Телевидение

Более 21 года

Занимаемая должность

Более 2000
леев

100%

11–15 лет

Тип учреждения

2000 леев

бухгалтерия была полностью прозрачной, откуда бы я
взял деньги на выплату заработной платы? Государство
заботится только о пополнении бюджета, а не о создании
условий для развития экономики и деятельности независимых СМИ. Часть заработной платы мы выдаём «в
конверте», а остальную часть выплачиваем официально
с вычетом взносов на медицинское и социальное страхование. В скором времени мы планируем выплачивать всю
заработную плату должным образом. Раньше работники
обычно не задумывались о социальных гарантиях. Они
были заинтересованы лишь в получении денег, и им было
неважно, каким образом это происходило – по платёжной
ведомости или «в конверте». Сегодня тенденция изменилась. Огромную популярность приобрели потребительские
кредиты, а для получения такого кредита необходимо
представить справку о заработной плате. Более того,
работников волнует вопрос оплаты отпуска по болезни,
а также то, как будет высчитываться их пенсия по достижении ими пенсионного возраста.

Там же
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В 2005 году Ассоциация журналистов-экономистов и
Комитет за свободу прессы, при технической поддержке
Независимой информационно-социологической службы
«Opinia» и финансовой поддержке Фонда «Евразия»,
провели исследование, в котором приняли участие 100
работников СМИ: представители 38 агентств, включая
информационные агентства, телевидение и радио, газеты и
журналы, а также независимые журналисты. 84% журналистов, принявших участие в исследовании, выказали
недовольство тем, как защищаются их социальные и
экономические права, и лишь 14% оказались довольны
своими отношениями с работодателями. В большинстве
случаев нарушения прав работников были связаны с условиями труда, продолжительностью рабочего дня, выходными и праздничными днями, а также оплатой труда.13
Респондентам был задан вопрос о том, какие меры принимаются, если они допускают ошибку в работе, нарушают
профессиональную этику или условия трудового договора (Таблица 3). В целом, 38% опрошенных заявили, что,
как правило, их работодатели не применяют каких-либо
санкций, за исключением случаев, когда подобные нарушения чётко прописаны в трудовом законодательстве или
в трудовом договоре. Были случаи, когда к журналистам
применялись финансовые санкции за то, что их работа не
соответствовала редакционной политике учреждения.
Таблица 3: Меры, принимаемые работодателями в
случаях, когда работники допускают ошибки

Принимаемые
меры

Да

Нет

Иногда Не знаю

Финансовые
санкции (вычет из
заработной платы,
гонорара, премии)

26%

55%

17%

2%

Официальный
выговор (простой
или строгий)

44%

49%

7%

0%

Увольнение

9%

53%

30%

8%

Независимые журналисты Молдовы работают на
различные средства массовой информации. Зачастую
это выдающиеся профессионалы, которые собирают
уникальную информацию, пишут конкурентоспособные
статьи, берут эксклюзивные интервью или делают
редчайшие фотоснимки, а затем продают их средствам
массовой информации. Они могут работать независимо,
могут получать заказы на статьи от работодателей, с
которыми заключили договоры гражданско-правового
характера. Это могут быть договоры о временном трудоустройстве или же соглашения или договоры на выполнение
конкретного задания. Правовой статус таких соглашений
зависит от их содержания. Если после заключения догоАссоциация журналистов-экономистов. 2006 г. «Взаимоотношения
между работником и работодателем в СМИ: Закон и реальность.
Руководство для журналистов».
13

вора гражданско-правового характера со средством
массовой информации работник становится штатным
сотрудником, то их отношения являются объектом трудового законодательства. В данном случае, работник получает право на социальные гарантии и такие привилегии,
как отпуск по болезни, ежегодный оплачиваемый отпуск
и проч., в отличие от работника, заключившего срочный
(гражданско-правовой) договор.
Согласно заявлениям руководителей некоторых средств
массовой информации, зачастую возникают трудности
в регулировании рабочего времени и обязанностей
внештатных работников. С одной стороны, внештатные
работники не подчиняются правилам внутреннего распорядка учреждения, пригласившего их на работу. С другой
же стороны, выполняемая ими работа была специально
заказана и должна выполняться в срок. Во избежание
каких-либо конфликтов, договор должен чётко оговаривать все отклонения от законодательных норм, регулирующих тот или иной вид договора.
В анкету вошел открытый вопрос по самым серьёзным
проблемам в трудовых отношениях в СМИ. Были названы
следующие проблемы:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

низкий уровень оплаты;
некоторые СМИ полностью или частично выплачивают заработную плату ненадлежащим образом;
сложное экономическое положение в стране;
журналистам не хватает мотивации (включая
финансовой) в работе;
отсутствие моральной устойчивости и непрофессиональное отношение, что делает журналистов
зависимыми от воли работодателей, а не от потребностей общества;
плохая организация работы в СМИ;
работодатели требуют работать сверхурочно и по
выходным дням;
работодатели диктуют темы для публикаций;
давление со стороны властей и работодателей;
работодатели, которые ранее не работали в данной
сфере, не понимают специфики работы журналистов;
отсутствие оптимальных условий труда и современного оборудования, необходимого журналистам;
отсутствие индивидуального трудового договора,
который бы предусматривал условия о заработной
плате, обязательный ежегодный оплачиваемый
отпуск и другие социальные гарантии;
недостаточность законодательных положений о
социальных гарантиях для журналистов;
работодатели не всегда соблюдают положения
индивидуального трудового договора;
нехватка молодых журналистов в региональных СМИ;
отсутствие органа, который бы эффективно
разрешал конфликты между журналистами и работодателями;
отсутствие поддержки и защиты со стороны
профсоюзов;
отсутствие солидарности среди журналистов.
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IV. Заключения и рекомендации
Одной из основных проблем, выявленных в ходе данного
исследования, стало несоответствие между правилами,
предусмотренными трудовым законодательством, и их
применением в области СМИ. Зачастую нарушаются
правила, согласно которым индивидуальные трудовые
договоры должны заключаться в письменной форме,
равно как и указываться сроки их действия. Также существует ряд проблем, связанных с нарушением правил в
отношении рабочего времени и времени отдыха. Другой
основной проблемой является недостаточный уровень
оплаты труда журналистов, что, в основном, обусловлено
нестабильным экономическим положением в стране.
В ряде случаев систематической проверки практического
применения трудового законодательства в области СМИ
или комплексных правовых норм в отношении сложных
проблем не проводилось. Также отсутствует всесторонний
анализ всего комплекса законов, регулирующих различные
сферы трудовых отношений, равно как и точный прогноз
экономических, социальных, политических и иных
последствий принятия законов. Процесс законотворчества
до сих пор лишён эффективного механизма, который
бы позволил принимать во внимание мнения заинтересованных сторон. Более того, отсутствует чёткое определение условий, необходимых для разработки законов,
или правовых, финансовых и организационных ресурсов,
необходимых для обеспечения надлежащего применения
данных законов. Наконец, отсутствует эффективный контроль со стороны компетентных государственных органов
и профсоюзов над практическим применением трудового
законодательства, а также не проводится мониторинг
применения данных законов. Крайне важно установить
лица, ответственные за несоблюдение законов. При
создании механизма решения вышеупомянутых проблем
в диалоге должны принимать участие заинтересованные
неправительственные организации.
Данное исследование абсолютно ясно показало, что
респондентам всех категорий не в полной мере понятны их
трудовые права. Зачастую их мнения носили противоречивый характер, и иногда при ответе на вопросы они противоречили ранее высказанному мнению. Многие представители СМИ, на самом деле, не осведомлены о международном
и национальном законодательстве. Этот недостаток правовых
знаний, вкупе с другими факторами, зачастую приводит к
фактическому искажению законодательной информации, а
также к ошибкам в текстах редакционных уставов.
На сегодняшний день не существует защитных механизмов против злоупотреблений со стороны руководителей средств массовой информации. Также отсутствует
тенденция создания профсоюзов, а руководители многих
СМИ не приветствуют их создание, так как те могут
дестабилизировать ситуацию. Несмотря на частые нарушения, журналисты очень редко пытаются защитить
свои трудовые права, включая обращение в судебные
инстанции, несмотря на то, что, как правило, подобные
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иски решаются в пользу истцов. Принимая всё это во
внимание, было бы целесообразным рассмотреть возможность создания специальных судов, рассматривающих
трудовые конфликты.
Большинство респондентов подчеркнули необходимость
создания эффективного и демократичного профсоюза
журналистов в Молдове, который смог бы защитить их
трудовые, социальные, профессиональные и другие права и
интересы. С другой стороны, некоторые журналисты выразили скептическое отношение к совместным действиям и
не задумывались о том, что представляют собой отдельный
организм. В результате предложение о создании дочернего
профсоюза нашло бы массу положительных откликов, но
столкнулось бы с рядом препятствий в ходе претворения
данной идеи в жизнь. В то же время, по мнению журналистов, можно было бы попробовать это сделать, тем более
если на кону положительные перемены. Было бы неплохо
начать обсуждать данный вопрос и принимать соответствующие меры. Если бы была создана такая структура,
появились бы возможности внедрения организационных
мер, которые бы позволили журналистам более эффективно
выражать свои интересы, а также помогли бы им в разрешении трудовых конфликтов и в подготовке лидеров.
Похоже, самым разумным выходом из сложившейся
ситуации стало бы принятие ряда мер, таких как совершенствование подготовки студентов и журналистов в
сфере защиты их законных прав и действующего законодательства, а также проведение просветительских семинаров
для работников СМИ, включая журналистов, редакторов
и издателей. Также существует необходимость сознательной переориентации руководителей средств массовой
информации в отношении соблюдения трудового законодательства и уставов. В первую очередь, необходимо
повысить уровень правосознания, как журналистов, так и
руководителей СМИ. В данном процессе должны принимать участие НПО, компетентные органы государственной
власти, профсоюзы, юристы и адвокаты, специализирующиеся в данной области. В ходе данной кампании по
повышению осведомленности следует обратить внимание
на пересмотр уставов СМИ, а также индивидуальных
трудовых договоров, чтобы привести их в полное соответствие с действующим трудовым законодательством.
Наблюдаются стабильные и положительные тенденции в
отношении большинства вопросов, затронутых в рамках
данного исследования. В целом респонденты согласны
с происходящими процессами. Работники СМИ готовы
к новым отношениям с работодателями, отношениям
более высокого уровня, которые подразумевают создание
единого органа, способного защищать их интересы и
творческую независимость и, в то же время, решать накопившиеся проблемы и улаживать конфликты цивилизованным способом.
Алексей Марчук

Масс-медия в Молдове
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Концентрация СМИ в Республике Молдова
В последние годы система массмедиа в Республике
Молдова начала развиваться. Правда, темпы этого
развития не столь захватывающие, но, тем не менее,
«процесс пошёл». Появились новые телеканалы и
радиостанции, газет, правда, меньше, но существующие
начали выходить на информационный рынок с новыми
медиапродуктами; в массмедиа Молдовы всё более
уверенно пробивает себе дорогу онлайновая журналистика. Кроме того, в последнее время в Республике
Молдова появились и медиатресты, несмотря на то, что
понятие «трест» безнадёжно блекнет по сравнению с
тем, что происходит в других странах в этой области.
У нас объединившиеся в «трест» СМИ служат, как
правило, той или иной партии. Этот вывод приходится
делать исключительно судя по издательской политике
редакций, потому что прозрачность собственности
массмедиа в Республике Молдова «ещё не проходили».
I. Коммунистический «трест»
Рекордное количество СМИ, собранных под единым
крылом, принадлежит партии, которая находится у
власти в Молдове. Несмотря на то, что 15 марта с.г.
президент Владимир Воронин заявил на съезде Партии
коммунистов, что из 30-ти газет, существующих в
Молдове, коммунистам принадлежат четыре, а из семи
телеканалов – один, на самом деле коммунистический
„трест” значительно более внушительный. Разве что
патронами остальных газет и телеканалов являются
другие люди, точнее – подставные лица, но все они как
один верны политическому курсу нынешнего руководства. Их эфирное время или газетная площадь, как
и интернет-сайты изобилуют сообщениями о мнимых
достижениях власти. Мы насчитали минимум 10 медиаорганизаций, которыми открыто или негласно управляет Партия коммунистов. Это телеканалы «NIT» и
«N4», радиостанции «Antena C» и «Серебряный дождь»,
газеты «Молдова Суверанэ», «Независимая Молдова»,
«Коммунист», «Пульс», а также информационные агентства «Новости-Молдова» и БАСА-пресс. Общественные
СМИ – «Радио Молдова», «Молдова 1» и агентство
«Молдпрес» мы не включили в этот список, хотя они
очень даже старательно наводят лоск на имидж руководства, которое располагает достаточными рычагами
для назначения руководителей этих учреждений.
Патроны на виду. Телеканал «NIT», которому президент Владимир Воронин часто предпочитают давать
интервью, принадлежит МП «Noile Idei Televizate»
(Новые телевизионные идеи) SRL, директором которого
до недавнего времени являлся Серджиу Батог, бывший
сотрудник пресс-службы главы государства и бывший

директор общественного канала «Радио Молдова». Эту
информацию можно найти на сайте Координационного
совета по телевидению и радио (КСТР). Своей электронной страницы у «NIT» пока ещё нет. Эта же фирма
владеет основным пакетом разгосударствленных газет
«Молдова Суверанэ» и «Независимая Молдова». Те, кто
финансирует эти СМИ, магнатами прессы не являются,
не в пример известной «четвёрки» из Румынии (Дину
Патричиу, Сорин Овидиу Вынту, Дан Войкулеску,
Адриан Сырбу), которая располагает значительными
средствами массовой информации. В Молдове хозяйствующие субъекты вынуждены финансировать эти
каналы не ради прибыли, а поскольку их заставляют
обстоятельства, либо они опасаются за свой бизнес,
либо сами входят в правящие круги. Согласно информированным источникам, финансовые вливания в эти
медиаорганизации поступают от трёх крупнейших в
республике хозяйствующих субъектов, один из которых
патрон гостиницы „Jolly Alon”. В газетах «Коммунист»
и «Пульс» патроны на виду – Партия коммунистов и,
соответственно, Союз коммунистической молодежи.
Учреждения разные – руководители одни. Что касается остальных медиаорганизаций, которые входят в
тот же «трест», их принадлежность остаётся за семью
печатями. Чтобы вычислить их подлинных владельцев,
нужно провести кое-какие сопоставления. Например,
хотя на сайте агентства «Новости- Молдова», появившегося 1 июня 2003 года, не написано, кому принадлежит учреждение, на определенные выводы наталкивает тот факт, что оно публикует объявления Союза
коммунистической молодежи. Кроме того, генеральным
директором агентства «Новости-Молдова» является
Маргарита Цвик, она же «руководитель и телевизионного канала «NIT», согласно сообщению агентства от 29
апреля 2008г.
От одного агентства к другому. В случае с радиостанцией «Antena C» ситуация более чем известная
– мажоритарная коалиция в бывшем кишинёвском
муниципальном совете в составе советников от ПКРМ
и ХДНП провела отчуждение муниципальных каналов
телевидения и радио и поделила их между собой.
Радио досталось коммунистам, а начальником был
назначен Вячеслав Сытник, бывший сотрудник «Радио
Молдова», которого Батог выдвинул в то время, когда
возглавлял общественное радио. Формально, 27 января
2007 года канал «Antena C» приобрело физическое
лицо – Дмитрий Лютиков – за полтора миллиона леев.
Но содержание информационных программ не отличается существенно от передаваемых остальныьи каналами коммунистического «медиатреста». Туда же было
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привлечено и агентство «БАСА-пресс», которое купила
«некая фирма». К этой фирме отошли 99% акций агентства, а бывшему мажоритарному акционеру Валерию
Реницэ, нынешнему директору Государственного
информационного агентства «Moldpres» и бывшему
руководителю пресс-службы главы государства, остался
только один процент. Новым директором агентства
назначен Сергей Рязанцев – журналист, который ранее
работал в агентстве «Новости-Молдова», а после того,
как Корнел Михалаки ушёл в КСТР и занимаемая им
должность главного редактора газеты «Пульс» оказалась вакантной, Рязанцев перешёл на его место в
редакции газеты Союза коммунистической молодежи
Республики Молдова.
Член партии – директор телевидения. Радиоканал
«Серебряный дождь» принадлежит Компании «Ploaia
de argint» SRL, директором которой является Ион
Мардясов. Студия радиостанции расположена по
Хынчештскому шоссе 59/1. Иными словами, по тому
же адресу, что и телевизионный канал «NIT». Здание
по этому адресу принадлежит Правительству, которое
разогнало всех «постояльцев» и вынесло помещение
на приватизацию. Однако по Хынчештскому шоссе
59/1 остались эта радиостанция и «NIT», у которого,
согласно различным источникам, есть все шансы занять
всё здание.
На телеканале «N4» за содержанием идущей в эфир
информации «надзирает» бывший советник президента
и пресс-секретарь Партии коммунистов в предвыборной кампании 2005 года Александр Петков. Учредителем канала «N4» является предприятие «Selectcanal»,
возглавляемое Андреем Боршевичем. Женский голос в
приёмной ПКРМ сообщил по телефону, что Александр
Петков не выбыл из партии, просто его здесь нет, так
как он работает в другом месте. «N4» нацелился на
национальное покрытие.
Партия коммунистов начала создавать в районах
филиалы партийной газеты, в частности, речь идёт о
ниспоренской газете «Ecoul», которая принадлежит
районному комитету ПКРМ. Кроме того, бельцкое
издание «Gazeta.md», которая является частным
бизнесом, но принадлежит человеку, близкому к структурам власти, намерено создать сеть по всей республике
При «тресте». По всем показателям, есть ещё несколько
медиаорганизаций, которые входят в коммунистический «трест», но неопровержимых связей пока не
удалось проследить. Это телеканал «Prime», который
ретранслирует российский канал ОРТ в Р. Молдова,
принадлежит КО «Prime» SRL, директором которого является Пётр Желиховский. Учитывая борьбу,
которая развернулась несколько лет назад за эту
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государственную сеть с национальным покрытием
между «Analiticmedia-Grup» SA, принадлежавшей сыну
экс-президента Республики Молдова Петра Лучинского, и компанией «Prime», логически предположить,
что бывший владелец лицензии был отстранён в пользу
посредников нынешней власти.
18 октября 2005г., по предложению Департамента
информационных технологий, возглавляемого Владимиром Моложеном, Координационный совет по
телерадиовещанию решил, под надуманным предлогом,
лишить лицензии «Analiticmedia-Grup» SA и передать
ее неизвестной, только что созданной компании “Media
Satelit” SA Ряд неправительственных медийных организаций заявили тогда, что решение КСТР об отзыве
лицензии на вещание у компании «Analitic Media
Grup» и передаче ее компании «Media Satelit» «противоречит международным стандартам» и что «решение
принято в условиях недостаточной транспарентности,
в непонятной и неоправданной спешке.» «Существуют
подозрения, что решение в пользу нового обладателя
лицензии связано с его отношениями с действующей
властью, которая, продолжает, таким образом, расширять контроль и влияние на СМИ Молдовы», - говорится в документе.1
И канал «2 Plus», который вступил во владение лицензией на государственную сеть-2, через которую ретранслировался общественный телеканал Бухареста «TVR1»,
также можно отнести к категории тех, которые пользуются покровителством власти. Этот вывод можно
сделать исходя из того, что КСТР сделал всё возможное
для того, чтобы «TVR1» исчез с территории Р. Молдова,
и доверил лицензию предприятию с ограниченной
ответственностью «Telefe M International», основанному
всего лишь за месяц до объявления конкурса.
Неправительственные организации в области СМИ и
прав человека посчитали незаконным решение КСТР
о выставлении данной частоты на конкурс и перераспределение лицензии в пользу «Telefe M International».2
Посредником в данном случае выступает Теодор Гуцу
– бывший работник «Молдова 1». А радиостанцию
«Норок» возглавляет Никифор Бынзару, бывший
подчинённый Владимира Моложена, экс-министра
информационного развития, человека из окружения
президента Воронина.
II. «Трест» Рошки
Лидер Христианско-демократической народной партии
Юрие Рошка изо всех сил старается «не отставать» и не
скрывает, что контролирует часть СМИ в Р. Молдова.
Он сам заявил в Центральной комиссии по проверке
1 http://azi.md/news?ID=36734.
2 http://azi.md/news?ID=36734.
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имущества высокопоставленных лиц, что является
держателем акций в газетах «Флукс», «Цара», информационном агентстве «Флукс» и в типографии «Праг
3». В результате «пакта» с коммунистами, в бывшем
муниципальном совете телеканал «Euro TV», переименованный затем в «Eu TV», достался Рошке. Формально
телеканал был приобретён физическим лицом – Игорем
Болдуряну, одноклассником Юрия Рошки. Недавно он
был снят с должности директора (и это при том, что
он купил телевидение (!) – прим. ред.), а на его место
назначен двоюродный брат лидера ХДНП Якоб Рошка.
Однако нетрудно догадаться, кому принадлежит «Eu
TV», так как сотрудники газеты «Флукс» ведут передачи
на этом канале, которые затем «переводят» и публикуют
на страницах газеты. Разумеется, лидеры ХДНП частые
гости в передачах «Eu TV».
Недавно КСТР предоставил каналу «Radio 10» лицензии
на свободные частоты в Кахуле, Унгень, Дрокии и
Штефан-Водэ. Это новый канал, он пока не вещает,
но явно пользуется поддержкой в КСТР, коль скоро
получил столько лицензий с первого захода, несмотря
на то, что другие радиоканалы на протяжении долгих
лет тщетно пытаются расширить свою зону покрытия
(радиостанция «Vocea Basarabiei» красноречивый тому
пример. – прим. ред.). Администрацию будущего канала
представляет Серджиу Рэйляну, а близкие к окружению
Рошки люди хвастают, что лидер ХДНП уже заполучил
в свой «медиатрест» и радиостанцию. Эта информация
подтверждена и из других источников.
КСТР способствует концентрации средств массовой
информации
В последние годы КСТР предоставляет частоты
только тем, кто находится у власти или поддерживают власть (ПКРМ и ХДНП). На недавнем заседании
Совет предоставил больше всего лицензий каналам
«NIT» и «Eu TV». В результате «NIT» может вещать
по каналам в Кишинёве, Кахуле, Единец, Комрате,
Варнице, Унгень, Ниспорень, Сороках, Чимишлии,
Кэушень, Трифешть и Криулень. «Eu TV» получил
лицензии на свободные телеканалы в Бричень, Кантемире, Комрате, Дрокии, Фэлешть, Глодень, Сынжерей,
Штефан-Водэ и Тараклии. На том же заседании «Pro
TV» и «TV Dixi» не получили ни одной лицензии на
заявленные каналы. Как отметила эксперт в области
масс-медиа Лилиана Вицу, «политическая ангажированность КСТР, возможно, самая серьезная проблема
на медиапространстве в настоящий момент. Всеми
своими действиями – начиная от игнорирования
жалоб телезрителей по поводу ненормативной лексики,
используемой на национальном уровне в передаче
„Poveşti cu măşti” (NIT), и до предоставления лицензий
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на вещание каналам, занимающим лояльную позицию
по отношению к власти – большинство членов КСТР
демонстрирует, что являются пешками, роль которых
– поднимать руку в поддержку решений, принятых за
пределами учреждения. Один только пример с последнего заседания этого органа – «Pro TV Кишинэу» не
получил ни одной частоты из семи запрошенных, тогда
как «Euro TV» были выделены девять, а «NIT» получил
двенадцать – поднимает ряд вопросов насчёт вмешательства в работу КСТР. Этому вмешательству нужно
положить конец, если мы хотим, чтобы КСТР функционировал как орган, который «обеспечивает плюрализм
мнений» и не допускает монополизации и концентрации собственности в массмедиа (Кодекс телевидения
и радио). При обеспечении плюрализма мнений необходимо учитывать не только разнообразие содержания
(внутреннее), но и разнообразие форм собственности
(внешнее), так как неограниченная концентрация
прессы в руках нескольких людей может положить
конец как плюрализму мнений, так и свободной конкуренции на медиарынке в целом – угроза, на которую
обращает внимание и Европейский парламент в своём
недавнем докладе».
III. Другие «тресты»
Остальные «медиатресты» значительно меньше тех,
о которых шла речь выше. Один из них – «трест», в
котором фигурирует имя председателя Союза журналистов Республики Молдова Валериу Сахарняну,
который числится среди учредителей радиостанции
«Vocea Basarabiei» и телеканала «Euronova» из Ниспорень. Директор газеты «Jurnal de Chişinău» является
также владельцем телеканала в интернете «Jurnal TV» и
учредителем экономической газеты «Eco».
Кроме того, в ближайшее время, возможно, обозначится сеть частных местных телеканалов, которые будут
сотрудничать с каналом спутникового вещания «DTV»
из Кишинева. Речь идет минимум о 16-ти местных
каналах. По некоторым источникам, «DTV» близок к
лидеру Альянса «Молдова ноастрэ» Серафиму Урекяну;
этой партии принадлежит также газета «Молдова
ноастрэ».
Ряд медиаорганизаций учреждены либо отдельными
хозяйствующими субъектами (в основном на местном
уровне), либо местными мэриями, либо являются местными филиалами зарубежных учреждений («Pro TV»,
«BBC», «Радио Свобода» и другие).
Раисса Лозински
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Расходы на прессу из общественных денег (1)
Сколько денег тратится из государственного бюджета
Республики Молдова на средства массовой информации?
А из местных публичных бюджетов (муниципальных,
городских, районных)? Сколько тратится на приобретение
техники, содержание помещений, на зарплату, бумагу и пр.?
Какая сумма денег выделяется на подписку и каким изданиям отдают предпочтение органы публичного управления
и государственные учреждения? При обсуждении вопроса о
дискриминации средств массовой информации, нелояльных
властям, особый интерес представляет объём рекламы за
счет общественных денег и средства массовой информации,
пользующиеся этой рекламой. Однако в бюллетенях Национального бюро статистики этих данных нет.
Государственный бюджет
Некоторые общие данные об участии государства в финансировании СМИ содержатся в Законе о государственном
бюджете, принятом Парламентом Республики Молдова
23 ноября 2007 года � Из Приложения 5 к краткой пояснительной записке о расходах из госбюджета по функциональным группам на 2006-2008 г.г. (проект) можно узнать,
сколько потратило государство из общественных денег в
2006 году на функциональные группы «Радиотелевидение»,
«Периодическая печать и издательства», какая сумма
утверждена на 2007 год и сколько планируется израсходовать в 2008 году. Всего в 2006 году Радиотелевидению было
выделено 43,6 млн. леев, а на 2007-ой и 2008 год предусмотрено по 51,5 млн. леев. Данные по периодическим и
зданиям труднее установить, так как они представлены
вместе с данными по издательствам. В 2006 году по этой
группе израсходовано 2,1 млн. леев, на 2007 планировалось
выделить 1,87 млн. леев, на 2008 – 3,25 миллионов. Приложение №3 к Закону о бюджете – обобщённые расходы из
госбюджета по функциональным группам – содержит те
же цифры на 2008 год.
В приложениях 17,2 и 17,3 к краткой пояснительной
записке о расшифровке оценок основных расходов (за
исключением местных сборов) бюджетов территориально-административных единиц на 2008 год указано, что
в муниципиях Бельцы и Кишинёв будет израсходовано,
соответственно, 387 тыс. леев и 3695,8 тыс. леев на «издание
газеты», а в районах Республики Молдова, включая АТО
Гагауз-Ери, эта цифра составит 8097 тыс. леев. Приложение 17 к краткой пояснительной записке «Численность
населения, нормативы расходов на одного жителя и другие
факторы, принятые в расчёт при оценке расходов бюджетов
территориально-административных единиц на 2008 год»
содержит, помимо этих данных, и «расходы на развитие
ТВ». В 2008 году по этому разделу были предусмотрены
средства исключительно только для АТО Гагауз-Ери – 2
млн. леев. Районные советы ряда районов – Басарабяска,

Кахул, Чимишлия, Криулень, Дрокия, Хынчешть, Яловень,
Ниспорень, Стрэшень, Теленешть, Унгень – не издают
газет за счёт общественных денег. Из приложений 15 и 16 к
пояснительной записке о средствах, выделенных из госбюджета на капитальные вложения, узнаём, что центральным и
местным органам не выделено никаких денег на финансирование капитальных вложений в СМИ.
В соответствии с приложением 7 к краткой пояснительной
записке по штатному персоналу и расходам на органы
центральной публичной администрации на 2006-2008
года, персонал Координационного совета по телевидению и радио составил, соответственно, 20 человек, 31
человек (утверждено) и 31 человек (в проекте); в 2006 году
израсходовано 857,1 тыс. леев «из всех источников», в
том числе расходы на персонал – 726,3 тыс. леев, на 2007
год утверждено 1985,4 тыс. леев, в том числе расходы на
персонал – 1253,4 тыс. леев, а на 2008 год – 2336,1 тыс. леев,
в том числе 1728 тыс. леев расходы на персонал. В 2006
году КСТР было выделено 3,6 тыс. леев из «специальных
средств», а в 2007 году эта цифра составила 20 тыс. леев.
Эти данные отражены в Приложении 7 к Закону о бюджете
– о расходных лимитах по центральным органам власти.
Трудный доступ к информации
В рамках проекта «Отношения между СМИ и органами
государственной власти – к транспарентности и ответственности» Независимый центр журналистики в период
с 7 по 12 февраля 2008 года обратился в государственные
учреждения, в том числе президентуру, парламент,
правительство, министерства, департаменты, районные
администрации, высшие учебные заведения с просьбой
предоставить информацию об организациях массмедиа,
которым ими была прямо или косвенно предоставлена
финансовая помощь в период 2005-2007 г.г., с подробностями относительно объёмов этой помощи – плановой и
неплановой (включая основные фонды, аренду зданий,
зарплату, оборотные средства), сумм, потраченных на
подписку, объёма рекламы, объявлений рекламного
характера, помещенных в СМИ, а также о критериях
отбора массмедиа для помещения рекламы и оформления подписки этими учреждениями. Несмотря на то,
что, согласно ст. 16 Закона о доступе к информации,
запрашиваемые документы предоставляются заявителю
в 15-дневный срок с момента регистрации заявления о
доступе к информации, по 96-ти заявлениям было получено только 54 ответа, а 42 учреждения предпочли не
ответить на обращение НЦЖ. 4 апреля тем, кто не ответил,
было направлено повторное обращение, в соответствии с
Законом о доступе к информации, а тем, кто ограничился
отпиской, – заявления с просьбой ответить по существу.
На основании ответов, полученных на первые заявления
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о доступе к информации, на повторные обращения и на
уточняющие письма, вырисовалась следующая картина:
государственные учреждения, не предоставившие финансовой помощи, – 32 (33.33 %); государственные учреждения, оказавшие финансовую помощь, – 47 (48.95 %);
государственные учреждения, частично ответившие на
вопросы о предоставлении финансовой помощи средствам массовой информации, – 5 (5.2 %); государственные
учреждения, отказавшиеся ответить, – 3 (3.12 %); государственные учреждения , не ответившие и после второго
обращения, – 8 (8.33 %).

Реклама за общественные деньги
В рамках названного выше проекта был осуществлён и
мониторинг ряда центральных и местных газет, общественных и частных, с целью установить объём объявлений и рекламных материалов, размещённых в соответствующих газетах центральными и местными органами
власти, государственными и муниципальными предприятиями.

Таблица 1. Реклама за общественные деньги в газетах, охваченным мониторингом
Периодичность, объём

Объём объявлений и рекламных материалов, см2
Тираж, экземпляры Декабрь Январь Февраль
Март
Апрель
Май
2007
2008
2008
2008
2008
2008

«Timpul»

Понедельник-четверг,
8A3 Пятница, 24A3

46750, «недельный
тираж»

1761.7

2447.33

1360.94

2212.04

1421.99

2130.52

«Moldova
Suverană»

Вторник-пятница, 4A2

18452, «недельный
тираж»

6734.57

14288.88

13367.27

12448.74

6628.06

5840.26

«Независимая
Молдова»

Вторник-четверг, 4A2
Пятница, 32A3-

18 950, «недельный
тираж»

9341

1758.25

9973

13680.5

14412.75

7776

9850

9611.5

10518.25

6896.5

14472

7462

«Комсомольская Понедельник-суббота, 24A3 8635
правда»
четверг, 56A3
58 500
СП (Бэлць),

Среда, 44A3

6000

814.26

1659.70

1835.32

1427.6

1466.93

890.18

«Голос Бэлць»

Вторник, 4A3
Пятница, 8-16A3

Не располагаем
информацией

15754

3888.5

10909

8844.05

16165.75

8915.5

504.23

520.21

1071.28

1256.09

713.94

610.86

«Observatorul de
Пятница, 16A3
Nord» (Сороки)
«Realitatea»
(Сороки)

Пятница, 8A3

7215
Не располагаем
информацией

Анализ предварительных результатов мониторинга
однозначно свидетельствуют о том, что объём государственной рекламы не зависит от тиража издания. Газета
«Timpul», которая выходит 5 раз в неделю с «недельным
тиражом» 46.750 экземпляров, получает значительно
меньше рекламы со стороны государственных учреждений,
местной администрации, государственных и муниципальных предприятий, чем бывшая правительственная
газета «Moldova Suverană», издающаяся гораздо более
низким тиражом и объёмом. В апреле, к примеру, разница
была почти пятикратной, в мае – трёхкратной. У газеты
«Комсомольская правда», объём и тираж которой практически в три раза выше, чем у бывшей правительственной

3958.8

4892.50

8118

6723.5

2409.5

6574

газеты «Независимая Молдова», отмечался практически
одинаковый объём рекламных материалов и объявлений.
Дискриминация частных изданий по отношению к
общественным очевидна, если сравнить объём рекламы
в частной газете «Спрос и предложение» (Бельцы) и в
газете «Голос Бэлць», которую издает местная администрация, и, соответственно, частной газете «Observatorul de
Nord» (Сороки) и «Realitatea», которую выпускает сорокская администрация. И в том, и в другом случае в выигрыше газеты, финансируемые из общественных средств,
несмотря на то, что в их выходных данных тираж даже не
указан, а по объёму они значительно уступают частным.
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Директива ЕС о вещательных службах и её влияние на свободу
выражения в Республике Молдова
Республика Молдова является частью Европейской политики соседства (ЕПС) Евросоюза, в рамках которой она
подписала трехлетний План действий по осуществлению
амбициозных реформ в политических, экономических,
социальных сферах, а также в области безопасности, что
приблизит нашу страну к европейским стандартам. План
действий1 истек в марте 2008 года, с продлением срока его
применения ещё на год-два. Правительство Республики
Молдова выразило желание обсудить и подписать новое
политическое соглашение с ЕС вместо Плана действий, в
котором нашли бы чёткое отражение перспективы присоединения к ЕС в качестве полноправного члена. Чтобы
доказать свои европейские устремления, Правительство
провозгласило европейскую интеграцию стратегическим
вектором своей внешней политики и единственно
возможным путём для модернизации и благосостояния
Молдовы.2 Начиная с 2005 года, гармонизация национального законодательства с правовыми основами Евросоюза
стала одним из приоритетов правительства и парламента.3
Несмотря на то, что acquis communautaires (европейские
правовые нормы) не являются обязательным для Республики Молдова, они служит индикатором перемен, которые
необходимо осуществить для европейской стандартизации
национальных норм и выполнения Копенгагенских критериев. Следовательно, молдавские политики и госслужащие
должны внимательно следить за динамикой в столь
важной сфере, как свобода печати – раздел Плана действий, по которому за Молдовой числятся недостатки.
Новая Директива ЕС о вещательных СМИ (DSAVM)
(2007/65/EC)4 была опубликована в Официальном журнале
Сообщества 18 декабря 2007 года и вступила в силу на
второй день. В распоряжении государств-членов два года
на то, чтобы подвести национальные законодательства
под новые правила. При этом положения Директивы о
телевидении без границ (TVWF) по-прежнему действительны и применимы. Новая Директива охватывает все
вещательные медиаслужбы, в том числе программные
обеспечения «по требованию», отнесённые к категории
«нелинейных» (non-linear).5 Таким образом, традиционные
требования относительно содержания программ распространены и на новые СМИ, в частности, на интернет,
который, согласно положениям новой директивы, можно
отнести к нелинейной службе. Этот факт чреват дополнительными ограничениями в отношении свободы выраhttp://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_enp_ap_final_en.
pdf.
2
http://www.mfa.md/img/docs/fisa_retrospectiva_ro.pdf.
3
http://europa.timpul.md/Article.asp?idIssue=176&idRubric=2128&id
Article=5457 http://www.mfa.md/img/european-integration-documents/
RaportRM-UE2007short.doc.
4
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm.
5
Информационное аудиовизуальное обеспечение «по запросу»
(нелинейное) представляет собой систему индивидуальной доставки
абоненту аудиовизуальных программ для индивидуального просмотра
в удобное для него время (Директива 89/552/EEC, ст. 1, (g).
1

жения и свободного обращения информации в случае,
если правительство попытается урезать содержание интернет-программ, вместо того чтобы стимулировать использование механизмов саморегулирования при применении
положений директивы.
Поставщики медиауслуг, НПО, онлайновые информационные организации,6 регулирующие структуры – такие как
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР)
и Центральная избирательная комиссия (ЦИК), представители Правительства и члены Парламента должны активно
участвовать в дискуссиях и дебатах с целью удостовериться в том, что решения и действия на национальном
уровне не обернутся дополнительными ограничениями
для вещательных СМИ под прикрытием новой директивы.
Саморегулирование должно стать ядром дискуссий, а
дебаты необходимо продолжить до тех пор, пока вопрос
не будет рассматриваться комплексно, с учётом интересов
всех сторон, подпадающих под новые положения.
I. Аудиовизуальные реалии
Интернет используется в Молдове все больше: например,
в 2006 году пользователей было 21.2%, в отличие от 15.7%
годом раньше. Ежедневный доступ в интернет возрос до
26% в 2006 году, тогда как использование WiFi, xDSL или
Home Ethernet возросло с 1.7% до 17.3% в этот же период.7
Для сёл интернет по-прежнему недосягаемая роскошь. По
данным исследования E-Readiness (электронная подготовка) за 2006 год, наиболее посещаемы информационные
порталы и страницы (за исключением развлекательных
страниц), веб-присутствие которых возросло с 20.9% в
2005 году до 37.4% в 2006-ом. К примеру, 17 сентября 2007
года независимый канал «PRO-TV Chişinău» стал первым
телеканалом, который начал размещать свой главный
информационный выпуск в глобальной сети.8 Как сообщило тогда агентство Media Monitor, программа не будет
передаваться в реальном времени, а даст возможность
тем, кто упустил программу новостей, просмотреть её
позже. Можно ожидать, что, учитывая динамику в данном
секторе, эта тенденция активизируется в ближайшие годы.
Блоги – другая новая черта молдавских СМИ, которая
заслуживает внимания. В этом году состоится фестиваль
блогеров «Blogovăţ-2008» для определения лучшей блогстатьи и лучшего блога года.9 Блоги пользуются большой
6
Электронные версии газет и журналов не являются предметом данной
Директивы, DSAMV, Статья 21.
7
UNDP, Business Intelligent Services, Исследование «Utilizarea
Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare/E-readiness – 2006” (
«Использование информационных и коммуникационных технологий/Ereadiness – 2006»), 31 мая 2007 г., www.e-moldova.md
8
www.protv.md
9
DECA-press, Первый фестиваль блогеров пройдет в Молдове 17
января 2008 г., www.deca.md
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популярностью особенно среди экспертов, НПО-сообщества,
журналистов, исследователей, т.е. среди групп, которые, как
правило, выражают различные и даже критические точки
зрения на правительственные решения, программы, стратегии... Вот почему эта категория могла бы вызвать интерес
регулирующих структур при рассмотрении содержания
программного обеспечения «по требованию» (on demand).

приняты меры по регулированию рекламы в интернете –
группа депутатов от ПКРМ предложила внести поправки в
Кодекс о выборах с тем, чтобы подвести рекламу в интернете под требования, применяемые к печатным изданиям.13
Эта поправка, возможно, будет принята Парламентом
в ходе весенней сессии и станет первой регламентацией
использования интернета в Молдове.

В последнее время молдавское руководство нередко
прибегало к различным формам экономического давления
с целью ограничения плюрализма в СМИ. Независимая
пресса была лишена источников дохода в результате переориентации рекламы на послушные СМИ и применения
дискриминационных цен со стороны государственной
типографии и предприятия «Пошта Молдовей», которая
является монополистом в распространении печати.
Независимые СМИ пострадали также в результате неправомерных решений по отзыву лицензий и болезненных
штрафных взысканий по поводу предполагаемой диффамации. Такая тактика привела либо к закрытию ряда СМИ,
либо к усилению самоцензуры. В этом смысле вызывает
обеспокоенность тот факт, что три канала ТВ и четыре
радиостанции отказались освещать парламентские выборы
2005 года или распространять любую форму предвыборной рекламы; и это несмотря на то, что выборы – одно
из самых важных общественно-политических событий.10

Неправительственные организации Республики Молдова
также неоднократно призывали журналистов к солидарности, а органы власти – обеспечить свободу выражения,
доступ к информации и прозрачность госучреждений.
Однако эти обращения были проигнорированы, как и
призывы международного и дипломатического сообщества
к властям о пересмотре определенных решений и о проведении подлинных реформ в прессе. Показателен в этом
смысле пример компании «Телерадио-Молдова»: в мае
2005 года западные дипломаты выступили с совместным
заявлением, в котором призывали руководство страны
развивать более резонирующую и свободную прессу.
Годом позже эти же дипломаты призывали правительство
«перейти от слов к делу» и придерживаться «духа единых
европейских ценностей» в процессе внедрения реформ
в вещательном секторе. В 2007 году дипломаты пришли
к выводу, что за годы, прошедшие после своего преобразования в общественную структуру, компания «Телерадио-Молдова» незначительно прогрессировала на пути
своего становления как подлинно общественная служба
вещания.14 В условиях, когда судьи не являются независимыми перед политическим давлением, журналистам и
СМИ с трудом удастся противостоять злоупотреблениям
со стороны властных структур.

Вместе с тем, международное сообщество разделило и
поддержало обеспокоенность, выраженную национальными НПО по поводу использования общественной
компании «Телерадио-Молдова» для продвижения партии
коммунистов и ослабления политических оппонентов.
Более того, в канун местных выборов (июнь 2007 года)
зафиксированы прямые нападки на журналистов.11 Как
отмечали лидеры НПО, действующих в сфере массмедиа,
такая форма давления продолжится до весны 2009 года,
когда состоятся парламентские выборы. По прогнозам,
2008 год станет годом сопротивления, так как действующее
руководство не заинтересовано в подлинных реформах,
концентрация медиаструктур в руках нескольких политиков будет продолжаться на фоне ухудшения общего
климата в стране из-за выборов.12
Несмотря на то, что регламентации DSAVM относительно
содержания программ не станут незамедлительно предметом действий для Правительства Республики Молдова,
можно ожидать, что власти используют любую возможность для того, чтобы ограничить плюрализм мнений
в свете предстоящей в 2009 году кампании по выборам
парламента. До настоящего момента не было попыток
подвергнуть цензуре общение по интернету*, но были
10
Лилиана Вицу, Развитие СМИ Молдовы и европейская интеграция,
“Media in the Enlarged Europe”, Бедфордский университет, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2007 г.
11
Гражданская коалиция за свободные и честные выборы – Коалиция2007, Заявление о злоупотреблениях органов правопорядка, 28 марта
2007, http://www.e-democracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007declaration-28-mar-2007-ro.pdf
12
Info-Prim Neo, Агентство Monitor-Media, Прогнозы относительно
СМИ с участием директоров Ассоциации электронной прессы APEL,
Ассоциации независимой прессы и Центра «Acces-Info», 18 января
2008 г.

2. DSAVM в контексте Молдовы
Новая Директива ЕС о вещательных, онлайновых и телекоммуникационных СМИ (DSAVM) призвана сменить
Директиву о телевидении без границ (TVWF)15 с учётом
резонанса структурных преобразований, распространения
информации и технологий, развития деловой среды на
основании технологий […], а также с учётом того, что
правила, применяемые для различных видов деятельности, предполагающих аудиовизуальные услуги «по
требованию», разнятся и отдельные из них могут препятствовать свободному обращению этих услуг в рамках
Европейского Сообщества и расстроить конкуренцию на
внутреннем рынке. Поэтому Директива даёт государствамчленам право ограничить ретрансляцию медиапрограмм
по схеме on demand наряду с программами электронной
торговли, ограниченными Директивой; например, государства-члены смогут принять меры против определённых
форм нацистской пропаганды, которая не запрещена во
всех государствах-членах (DSAVM, ст.ст. 1, 2, 23).
Таким образом, новые правила затрагивают содерhttp://www.parliament.md/download/drafts/ro/4350.2007.doc
Совместное заявление по случаю Международного дня свободы
печати, http://moldova.usembassy.gov/050307.html
15
TVWF принята в 1989 году, с последующей редакцией в 1997 году.
Очередная поправка внесена в 2005 году, в 2007 году достигнут политический консенсус в виде DSAVM.
13
14
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жание онлайновых служб ТВ, которые могут составить
предмет требований, связанных, в частности, с необходимостью обеспечить защиту ребёнка, размещением или
подготовкой европейских программ, направленных на
пропаганду культурного разнообразия. Традиционные
регламентации в области телевидения сейчас могут стать
актуальными и для программ в интернете как части нелинейной категории/по требованию.
Дискуссии по поводу регламентаций программ в интернете пока находятся на начальной стадии и касаются в
основном использования материалов рекламного характера в предвыборных кампаниях. Например, во время
местных выборов 2007 года представители как оппозиции,
так и правящей партии подняли вопрос об отсутствии
регламентаций относительно содержания веб-страниц.
Прискорбно, что в Молдове не состоялись публичные
дебаты по проекту DSAVM или по новым правилам
предоставления программного обеспечения по схеме
«on-demand» (по запросам телезрителей).
Как представители координационной и регулирующей
структур, так и неправительственных медиаорганизаций
выразили в анкетах для этой статьи скептический настрой
в отношении возможностей регламентирования интернета в ближайшее время. Своё отношение они мотивировали сложностью вопроса, отсутствием законодательных
положений, отсутствием постоянного мониторинга и, не в
последнюю очередь, – неминуемыми проблемами в достижении политического консенсуса, с тем чтобы Директива
применялась деликатно и бережно. Этот момент особо
подчеркнула Комиссар ЕС по вопросам образования и
культуры Вивиан Рединг, которая призвала страны-члены
не добавлять в национальное законодательство слишком
много ограничений, способных помешать аудиовизуальным структурам сполна воспользоваться свободой,
предоставляемой DSAVM 16.
Вот почему главным аргументом тех, кто заинтересован в
обеспечении свободы выражения и свободы обращения
информации в Молдове, должна стать необоснованность
попыток ограничения содержания аудиовизуальных
программ, предоставленных по требованию телезрителей,
за исключением случаев, когда это затрагивает права
потребителей, защиту несовершеннолетних или стимулирование разнообразия. При рассмотрении данного вопроса
необходимо убедить представителей правительства и
парламента в важности этого момента, пренебрежение
которым может обернуться нежелательными
ограничениями для молдавских СМИ, где и без того
достаточно проблем
3. Точки зрения в поддержку применения
DSAVM
Онлайновые коммуникации не оговорены в Молдове
специальным законом, но есть ряд положений в Законе
2006 года об электросвязи. Координационный совет по
телевидению и радио, главным инструментом которого
16

См. выступление 07/560; http://ec.europa.eu.
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является Кодекс телевидения и радио, не покрывает
область Интернета, так как закон применяется в отношении традиционного телерадиовещания. С другой
стороны, Центризбирком занимается интернетом в
основном с точки зрения предвыборной рекламы.
Поворотным моментом, по мнению Евы Саломон, может
стать применение стандартов в отношении поставщиков
нетрадиционных аудиовизуальных услуг. Одни полагают,
что интернет и другие информационные услуги следует
включить в общее правовое поле, а не в аудиовизуальное;
другие считают, что коммерческие поставщики услуг
должны придерживаться общих правил, независимо от
способов распространения информации. Наконец, есть
и такие, кто выступает за комбинированные механизмы
регламентирования, каковыми являются, к примеру,
рейтинговые системы или публичные программы
обучения17.
Есть несколько вариантов разрешения конфликтов,
возможных в процессе применения DSAVM. В первую
очередь, правительству Молдовы необходимо придерживаться минимального пакета ограничений на содержание
программ по требованию телезрителей. Во-вторых, необходимо развивать принципы саморегулирования, чтобы
они служили альтернативой для поставщиков интернет-услуг и программ. В настоящий момент дух саморегулирования среди журналистов развит слабо (тогда
как самоцензура, напротив, ярко выражена) и не может
рассматриваться как надёжный способ противостоять
политическому вмешательству, экономическому давлению
и цензуре. Тем не менее, ряд специализированных НПО
занимается повышением уровня саморегулирования, что
может привести к ситуации, когда этот принцип покажет
свою эффективность и окажется в состоянии предупредить
и остановить любое злоупотребление, связанное с применением Директивы. В-третьих, возможны совместные
регламентации для поставщиков информации по интернету, в разработке которых могут принять участие КСТР,
Национальное агентство по регулированию в области
электросвязи и информатики, Министерство информационных технологий, ЦИК и другие ответственные органы.
Чтобы достичь консенсуса, эти координирующие органы
должны предельно чётко разделить и оговорить компетенции в зависимости от знаний и опыта, накопленных и
той или иной области или отрасли.
Медиаорганизации должны инициировать дискуссии
с регулирующими органами и вести консультации с
членами правительства и парламента, ответственными за
разработку национального законодательства. Кроме того,
целесообразными будут анализ экспертов и исследования
специалистов для выявления схожих моделей с аналогичными целями, а совещания групп консультантов и обмен
опытом призваны способствовать установлению наиболее
подходящего режима совместных регламентаций, приемлемого для всех сторон, чьи интересы затронуты Директивой.
17
Eve Salomon, Convergenţe, Recomandări pentru reglementarea audiovizualului, CIJ, p. 77, 2006.
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между координационными и регулирующими органами;

4. Заключения и рекомендации
Несмотря на то, что Республика Молдова не обязана, как
члены ЕС и страны-кандидаты, перенести в национальное
законодательство новые правила Директивы до декабря
2009 года, определенные проблемы в связи с видами
программ, аналогичных ТВ (включая онлайновые телепрограммы), могут возникнуть при вынесении на всеобщее
рассмотрение вопроса о распространении традиционных
требований на услуги на основе интернета.
Страны-члены не должны добавлять слишком много
ограничений в свои законодательства, которые сузили бы
свободу, предоставленную DSAVM. Этот аргумент должен
стать главным для специализированных НПО и поставщиков медиауслуг при обсуждении данного вопроса с
властями, исходя из того, что правительство использует
любую возможность для ограничения плюрализма мнений
в преддверии парламентских выборов 2009 года. Этот
момент должен также служить ориентиром для Совета
Европы при пересмотре Конвенции о трансграничном
телевидении, что будет стимулировать страны-члены ЕС
исходить из необходимости соблюдения элементарных
прав аудитории, когда станет вопрос о регламентации
содержания программ по запросу.18 Отсутствие независимой судебной системы в Молдове делает журналистов
неспособными противостоять злоупотреблениям со
стороны власти. Следовательно, саморегламентация
должна стать основным инструментом, который определяет подход к этому вопросу. Со-регламентация – другая
альтернатива, которую должны использовать поставщики
медиауслуг, НПО, онлайновые организации СМИ, координационные структуры (КСТР, ЦИК), представители
правительства и парламента.
Чтобы действия и решения, принятые на национальном
уровне, не повлекли еще больше ограничений для СМИ
Республики Молдова под прикрытием Директивы, целесообразно принять следующие меры:
•

организовать публичные дебаты с поставщиками
медиауслуг, агентствами по регулированию и координированию, другими структурами и группами,
интересы которых подпадают под действие DSAVM;

•

провести консультации с членами кабинета министров и парламента и обсудить с ними оптимальный
путь переноса в национальное законодательство
положений Директивы, действуя деликатно и
бережно („light touch”);

•

изучить законные рамки стран Евросоюза;

•

принять принципы само-регламентации и со-регламентации за основу при обсуждении вопросов о
применении DSAVM;

•

добиваться чёткого определения компетенций и
полномочий каждого регулирующего агентства;

•

стимулировать обмен информацией и опытом

Республика Молдова стала полноправным членом Совета Европы 13
июля 1995 года.
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•

проводить больше семинаров для госслужащих,
членов координационных органов для разъяснения
необходимости более либеральных регламентаций
в отношении аудиовизуальных услуг «по требованию»;

•

создать рабочую/консультативную группу для
разработки системы совместной регламентации,
которая учитывала бы интересы всех причастных
сторон;

•

повышать уровень знаний в области СМИ, их роли
в жизни общества, в частности, в вопросах, касающихся авторских прав, интеллектуальной собственности и программ «по требованию»;

•

поддерживать исследования и анализы на уровне
экспертов с целью подготовить рекомендации в
адрес Совета Европы относительно вызовов, которыми может обернуться для новых/слабых демократий распространение регламентаций в области
телевидения на нелинейное содержание программ
«по требованию».
Лилиана Вицу

* Между тем ситуация изменилась. 12 июня 2008 ряд
неправительственных организаций в области масс-медиа выразили
обеспокоенность в связи с вызовом в Прокуратуру и изъятием ее
сотрудниками компьютеров молодых людей, выразивших свое
мнение на форумах в Интернете. Молодые люди обвинялись в том,
что „посредством порталов forum.md, torrentsmd.com, desteptarea.info
и unimedia.md открыто призывали к насильственному свержению
конституционного порядка и к ликвидации государственности
и территориальной целостности Республики Молдова”. В своем
совместном заявлении неправительственные организации Независимый центр журналистики, Ассоциация независимой
прессы, Ассоциация электронной прессы, Центр „Acces-info”, Центр
журналистских расследований, Союз журналистов Молдовы, Комитет
за свободу прессы - обратили внимание на то, что мнения высказанные
молодыми людьми должны быть отмежеваны от возможных
действий, которые могут подпасть под действие Уголовного
кодекса. Организации считают, что, по меньшей мере, в случае
комментариев размещенных на форуме Unimedia, нет юридических
оснований для квалификации их, как „открытых призывов к
насильственному свержению конституционного порядка и к
ликвидации государственности и территориальной целостности РМ”. В
соответствии с постановлением пленума Высшей судебной палаты РМ
№ 8 от 9 октября 2006 года „никто не может быть наказан за критику
или оскорбление нации, государства или его символов, если только
эта критика или оскорбление не направлены на подстрекательство к
насильственным действиям или же могут повлечь такие действия”.
Согласно „Декларации о свободе политических дебатов в средствах
массовой информации”, принятой Комитетом Министров Совета
Европы 12 февраля 2004 года „в связи с их доминирующей позицией,
данные институты, (государство, правительство) как таковые, не
должны защищаться уголовным правом против дискредитирующих
или оскорбительных заявлений. Тем не менее, там, где эти институты
пользуются такой защитой, ее необходимо применять в ограниченной
форме, избегая при любых обстоятельствах ее использование в
целях ограничения свободы критики”, напоминили вышеназванные
организации.- прим. ред.
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Перед кем ответственен Координационный
совет по телевидению и радио?
Основным условием внедрения европейских стандартов в
области телевидения и радио, зафиксированных в Рекомендации № Rec (2000)23 Комитета Министров государствамчленам относительно независимости и функций регулирующих органов в вещательном секторе1, является выполнение
Республикой Молдова своих обязательств по обеспечению
реальной независимости регулирующего органа в аудиовизуальной сфере – Координационного совета по телевидению и
радио (КСТР).
Для достижения этой цели национальное законодательство
должно чётко и ясно установить и механизм ответственности КСТР за исполнение своих полномочий. Европейские
стандарты в этой области предусматривают два принципа:
a) принцип ответственности КСТР перед обществом и b)
принцип надзора за КСТР со стороны публичных органов
в отношении законности его деятельности. Эти принципы
исчерпывающе отражены – в более или менее специфичной
форме – в Кодексе телевидения и радио Республики Молдова
(Кодекс).
Ответственность КСТР перед обществом. Этот принцип
подчеркивает основную миссию регулирующего органа в
вещательном секторе – действовать в интересах общества
– и, в соответствии с европейскими стандартами, находит
применение в обнародовании плановых и специальных
отчётов, а также в организации КСТР пресс-конференций.
Принцип ответственности перед общественностью частично
нашёл отражение в части (5) ст.49 Кодекса: «Во исполнение
своей общественно значимой миссии Координационный совет
по телевидению и радио обязан публиковать квартальные
отчёты об исполнении своих полномочий».
С сожалением приходится констатировать, что в течение
года после формирования своего нынешнего состава2 КСТР
не утвердил и не обнародовал ни одного квартального
отчёта, несмотря на то, что такая попытка была предпринята
на открытом заседании КСТР 31 июля 2007 года3. Первый
квартальный отчёт об исполнении своих полномочий КСТР
утвердил лишь в конце декабря4.
Рекомендация № Rec (2000)23 Комитета министров государствамчленам относительно независимости и функций регулирующих органов
в вещательном секторе, принятая 20 декабря 2000г. на 735-м заседании
заместителей министров.
2
См. решение Координационного совета по телевидению и
радио Республики Молдова №1 от 09.11.06 об учреждении
Координационного совета по телевидению и радио (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova №178-180 от 17.11.06).
3
Решение Координационного совета по телевидению и радио
Республики Молдова №95 от 31.07.07 о работе КСТР в I и II кварталах
2007 года (www.cca.md).
4
Решение Координационного совета по телевидению и радио
Республики Молдова №131 от 26.12.07 о работе КСТР в IV квартале
2007 года (www.cca.md).
1

В 2007 году КСТР не обнародовал ни одного специального
отчёта, несмотря на то, что в этот период произошёл целый
ряд событий общественной значимости: приватизация
муниципальных общественных каналов «Antena C» и «Euro
TV», задержание отдельных членов КСТР полицией, отзыв
лицензии на вещание, выданной Румынскому обществу телевидения, и др.
На фоне таких событий ответственность КСТР перед обществом включает и проведение им пресс-конференций. Прессконференции с индивидуальным участием конкретных членов
КСТР предполагают личную ответственность этих людей
перед обществом, а не ответственность КСТР.
Надзор за КСТР со стороны публичных органов в отношении законности его деятельности. Этот основополагающий принцип для реальной независимости регулирующего
органа в вещательном секторе предусматривает возможность контроля законности его деятельности со стороны
парламента. В соответствии с европейскими стандартами,
надзор за регулирующими органами может осуществляться
только в отношении законности их деятельности, а также
правильности и прозрачности их финансовых операций. На
априорной основе может осуществляться только надзор за
правильностью и прозрачностью финансовой деятельности
регулирующих органов, во всех остальных сферах деятельности возможен только апостериорный контроль – надзор
Парламента за законностью его деятельности.
Так, исполняя свои функции надзора за деятельностью
регулирующего органа в секторе вещания, на основании
ст.49 Кодекса Парламент может внести весомый вклад в
обеспечение прозрачности деятельности КСТР: „(1) Координационный совет по телевидению и радио подотчётен
Парламенту, который рассматривает годовые отчёты о его
деятельности. (2) Годовой отчёт о деятельности Координационного совета по телевидению и радио представляется
Парламенту до 1 февраля.
Однако, к сожалению, содержание Постановления Парламента Республики Молдова по отчёту о деятельности
Координационного совета по телевидению и радио в 2006
году5 свидетельствует о формальном отношении Парламента к
исполнению этой обязанности, а также о тенденции законодательного органа игнорировать и впредь европейские
стандарты в области телевидения и радио и удерживать КСТР
в сфере влияния и политического контроля Парламента:
«Ст.1. Принять к сведению отчёт о деятельности Координационного совета по телевидению и радио в 2007 году. Ст.2.
Координационному совету по телевидению и радио рассмот5
Постановление Парламента Республики Молдова №152-XVI от
05.07.2007 по отчёту о деятельности Координационного совета по
телевидению и радио в 2006 году («Monitorul Oficial al Republicii
Moldova» №103-106 от 20.07.07).
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реть предложения рабочих органов парламента и депутатов
и разработать в двухмесячный срок план мер по оптимизации
своей деятельности, а также всех вещательных организаций страны. Ст.3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Комиссию по культуре, науке,
спорту и средствам массовой информации»6. Отмечаем в этой
связи, что проект Постановления Парламента Республики
Молдова по отчёту о деятельности Координационного совета
по телевидению и радио в 2007 году, опубликованный на
сайте законодательного органа (www.parlament.md) и пока не
принятый (1 мая 2008 года), по своему содержанию идентичен
постановлению, о котором шла речь в этом абзаце.
Ниже попытаемся представить наиболее важные аргументы
в поддержку заявлений о том, что Парламент Республики
Молдова игнорирует европейские стандарты в вещательном
секторе:
1) положения Кодекса (ст.49 часть (3)) о надзоре Парламента в отношении законности деятельности КСТР идут
вразрез с европейскими нормами в вещательном секторе,
так как сформулированы нечётко и оставляют место для
двойственной интерпретации прав и обязанностей КСТР и
Парламента в этом процессе7: «(3) В случае отклонения Парламентом годового отчёта Координационного совета по телевидению и радио последний обязан в 30-дневный срок представить план устранения выявленных недостатков». Чтобы
доказать двойственный и не соответствующий европейским
стандартам характер положений части (3) ст.49 Кодекса,
приводим несколько примеров, «источником вдохновения»
для которых послужило Постановление Парламента Республики Молдова по отчёту о деятельности Координационного
совета по телевидению и радио в 2006 году:
a) понятие «недостатки» в качестве основания для разработки и представления КСТР в Парламент «плана конкретных
мер» оставляет лазейку для вмешательства Парламента, его
рабочих органов и/или депутатов в работе регулирующего
органа в секторе вещания, так как это понятие относится не
только к законности деятельности КСТР, но и к ее целесообразности (с точки зрения парламентариев). Иными словами,
стремясь «узаконить» свое давление на КСТР, парламентское
большинство примет к сведению (читай – «не одобрит» –
прим. автора) годовой отчёт КСТР, а Парламент, его рабочие
органы и/или депутаты получат право «выявить» недостатки с
целью «укрощения» КСТР;
b) понятие «выявленные (недостатки)» также может послужить поводом для вмешательства Парламента в работу регулирующего органа в секторе вещания. Это понятие относится
не только к замечаниям по поводу законности деятельности
КСРТ, рассматриваемым на пленарном заседании парламента,
но и к любым другим замечаниям любого характера, а также к
мнимым замечаниям;
2) соблюдение Парламентом действующего законодательСтатьи представлены полностью. Других положений это
постановление Парламента не содержит.
7
Ст. 49 части (1) и (2) Кодекса в настоящей статье изложены немного
выше.
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ства и европейских стандартов в вещательной сфере: „(3)
В случае отклонения Парламентом годового отчёта Координационного совета по телевидению и радио последний обязан
в 30-дневный срок представить план устранения выявленных
недостатков» (ст.49 часть(3) Кодекса). Эта статья чётко и
ясно предусматривает, что:
a) законным поводом для того, чтобы обязать КСТР разработать и представить план конкретных мер, служит отклонение
Парламентом годового отчёта КСТР (В случае отклонения Парламентом...»”). Следовательно, если захочется
получить такой план от КСТР, Парламент обязан соблюдать
действующее законодательство: отклонить годовой отчёт
КСТР. Правда, часть 1 Постановления Парламента Республики Молдова по отчёту о деятельности Координационного
совета по телевидению и радио в 2006 году не предусматривает отклонения отчёта: «Принять к сведению отчёт о
работе Координационного совета по телевидению и радио
в 2006 году». С другой стороны, это постановление Парламента также не обязывает разработать и представить «план
конкретных мер по устранению выявленных недостатков».
Но как еще можно интерпретировать ст. 2 этого постановления, которая обязывает «рассмотреть предложения рабочих
органов Парламента и депутатов» и «в двухмесячный срок
разработать план мер по оптимизации своей деятельности,
а также всех вещательных организаций страны»? Не идет
ли речь в этом случае о так называемых выявленных недостатках и плане мер по их устранению?
b) в случае отклонения Парламентом годового отчёта Координационного совета по телевидению и радио обязательное
требование к последнему «в 30-дневный срок» представить
план конкретных мер. Ст.2 Постановления Парламента
Республики Молдова по отчёту о деятельности Координационного совета по телевидению и радио в 2006 году предусматривает зато другой термин: „Ст.2. Координационный
совет по телевидению и радио рассмотрит предложения
рабочих органов Парламента и депутатов и в двухмесячный
срок разработает план мер по оптимизации своей деятельности, а также всех вещательных организаций страны».
Парламент Республики Молдова – высший законодательный
орган страны – соблюдает действующее законодательство и
европейские стандарты в секторе вещания лишь частично
или выборочно. И стоит ли тогда удивляться тому, что КСТР
также частично или выборочно соблюдает действующее законодательство и европейские стандарты в этой области?
3) Кодекс не даёт четкого определения содержания годового
отчёта КСТР. Отчёт о работе Координационного совета по
телевидению и радио в 2006 году8 не содержит информации об
исполнении всех полномочий и обязательств КСТР, предусмотренных в Кодексе, самые главные из которых изложены
в ст. 40 и ст. 41 (к некоторым их них вернёмся чуть позже).
Представление КСТР исчерпывающей информации о выполнении/невыполнении всех своих полномочий и обязательств,
а также о перспективах своей работы является предпосылкой

6

8
Утвержден решением Координационного совета по телевидению
и радио Республики Молдова №19 от 01.02.07 (в «Monitorul Oficial al
Republicii Moldova» не опубликовано).

аналитический журнал

19

Буква закона
эффективности деятельности КСТР. Ответственность за
непрозрачность регулирующего органа в секторе вещания,
таким образом, ложится на Парламент, а также на КСТР.
С одной стороны, во избежание поверхностного отношения
КСТР к разработке, принятию и представлению годового
отчёта, Парламенту следовало бы включить в ст.49 Кодекса
положения о содержании этого отчёта. У Парламента была
возможность устранить это упущение и в течение трёх
месяцев с момента вступления Кодекса в силу, в процессе
принятия Устава Координационного совета по телевидению и
радио9. Но эта возможность была упущена.
С другой стороны, во исполнение обязательств, предусмотренных в ст.41 часть (1) лит.g) Кодекса, КСТР уполномочен
принять решение по определению содержания годового
отчёта, который надлежит представлять в Парламент до 1
февраля каждого календарного года.
Напомним в этой связи, что Постановление Парламента
Республики Молдова по отчёту о деятельности Координационного совета по телевидению и радио в 2006 году является результатом первых действий по надзору в отношении
законности работы регулирующего органа в секторе вещания,
предпринятых законодательным органом в соответствии
с положениями Кодекса. В этом смысле была надежда, что
Парламент и/или КСТР вовремя устранят это упущение, а в
докладе о деятельности КСТР в 2007 году10 найдёт отражение
информация о выполнении им всех полномочий и обязательств, предусмотренных Кодексом. К сожалению, этого не
произошло.
Специфичные категории информации, которые следует
включать в квартальные и годовые отчёты КСТР. В качестве
гаранта защиты общественных интересов в области телерадиосвязи, КСТР обязан, согласно ст. 41 части(1) лит.f)-g),
обеспечить прозрачность собственной деятельности, а также
прозрачность телевидения и радио как средств массовой
информации. Прозрачность этих категорий информации
является основным условием для утверждения демократических принципов функционирования телевидения и радио в
Республике Молдова – цель, узаконенная в Кодексе (ст.1 часть
(1)). Так, в качестве гаранта защиты общественных интересов
КСТР обязан обеспечивать:
a) прозрачность собственности в области аудиовизуальных СМИ. В качестве специфичной категории информации в квартальные и годовые отчёты КСТР следует включать и действия регулирующего органа в секторе вещания,
предпринятые с целью исключить возможность создания
предпосылок для установления монополии и концентрации
собственности в аудиовизуальной сфере.
9
Постановление Парламента Республики Молдова об утверждении
устава, организационной структуры, сметы расходов и размера
месячных должностных окладов членов и сотрудников
Координационного совета по телевидению и радио («Monitorul Oficial
al Republicii Moldova» №6-9 от 19.01.07).
10
См. Решение Координационного совета по телевидению и радио
Республики Молдова №7 от 18.01.08 о деятельности КСТР в 2007 году
(www.CCA.md).
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В соответствии с духом Кодекса и европейскими принципами
в области телевидения и радио, работа КСТР по мониторингу
этого процесса не сводится к выдаче лицензий на вещание и
разрешений на ретрансляцию: КСТР обязан вести актуализированный учет собственности юридических лиц (коммерческих предприятий и некоммерческих организаций публичного и частного права), которые являются обладателями
лицензий на вещание и/или разрешений на ретрансляцию.
Дальнейшее пренебрежение со стороны КСТР этой задачей
является нарушением не только действующего законодательства Республики Молдова, но и европейских стандартов в
области телевидения и радио. В качестве примера, достойного
для подражания и для КСТР, можно привести информацию о
собственности электронных СМИ Румынии, которая доступна
на официальном сайте Национального совета по телевидению
и радио Румынии (www.cna.ro).
Для обоснования идеи о том, что КСТР обязан обеспечивать
прозрачность электронных СМИ в Республике Молдова,
сошлёмся на основные положения в этом смысле Кодекса и
Устава Координационного совета по телевидению и радио:
– «В целях защиты плюрализма, а также политического,
социального и культурного разнообразия сосредоточение
собственности в одних руках ограничивается пределами, обеспечивающими экономическую эффективность, но не создающими при этом доминирующее положение в формировании
общественного мнения» (ст.7 часть(5));
– Лицензия на вещание выдаётся /.../ на основании следующих
критериев: /.../ b) при выдаче лицензии на вещание должен
соблюдаться принцип обеспечения плюрализма в области
телевидения и радио, при этом должна исключаться возможность возникновения предпосылок для установления монополии и концентрации собственности в области телевидения
и радио и в области средств массовой информации в целом и
учитываться степень соответствия этим критериям существующих вещательных организаций, обладающих лицензией
в данной области; c) решение о выдаче лицензии принимается
только с учётом реальной финансовой жизнеспособности
заявителя, при условии соответствия его предложений его
финансовым возможностям...» (ст.23 часть(3), лит.b)-c));
– «В соответствии со Стратегией /.../, Координационный
совет по телевидению и радио принимает решение /.../ и
публикует /.../ объявление о проведении конкурса на предоставление свободных частот. Объявление должно содержать:
g) типовую заявку, предусматривающую указание в обязательном порядке организационной структуры и размера капитала вещательной организации – претендента, реквизитов
собственника, ... источников финансирования программных
комплексов ...» (ст.23 часть(6), лит.g));
– «В течение срока, предусмотренного для подачи заявок,
Координационный совет по телевидению и радио обнародует
концепции предлагаемых программных комплексов и сведения
об участниках конкурса» (ст.23 часть (7));
– «В соответствии с настоящим кодексом правонарушениями являются: /.../ k) несоблюдение положений о правовом
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режиме собственности в области телевидения и радио» (ст.38
часть (2), лит.k));

комплексы, транслируемые или ретранслируемые на территории Республики Молдова) в ходе заседаний.

– «В качестве гаранта защиты общественных интересов
в области телерадиосвязи на демократических принципах
и прав потребителей программ Координационный совет по
телевидению и радио обязан обеспечивать: ... прозрачность
телевидения и радио как средств массовой информации»
(ст.41 часть(1) лит.f));

Красноречивым примером выполнения/невыполнения этой
обязанности председателя КСТР является заседание совета от
20.11.07. На этом заседании трое из членов КСТР заявили, что
не были проинформированы до начала заседания о повестке
дня и о материалах, которые предстояло рассмотреть. В условиях, когда даже некоторые из членов КСТР не имеют доступа
к информации о готовящихся заседаниях регулирующего
органа в секторе вещания, читателю несложно сделать собственные выводы о наличии или отсутствии возможностей
доступа представителей СМИ и потребителей программ к
такой информации.

– «3) Физическое или юридическое лицо может обладать не
более чем двумя лицензиями на вещание в одной административно-территориальной единице или зоне, не обладая
при этом исключительными правами. (4) Отечественное
или иностранное физическое или юридическое лицо может
прямо или опосредованно быть инвестором или акционером,
обладающим контрольным пакетом акций не более чем в двух
вещательных организациях разного типа... (7) Частные вещательные организации, обладающие лицензией на вещание,
ежегодно представляют Координационному совету по телевидению и радио отчёт о реализации концепции программного
комплекса в предыдущем году» (ст.66 части (3)-(4) и (7));
– Пакет документов для участия в конкурсе включает: /.../
b) копию регистрационного сертификата предприятия,
учреждения, организации; c) копию выписки из Государственного регистра предприятий и организаций об администраторе предприятия и видах деятельности; d) копию устава
предприятия-заявителя, заверенную в установленном порядке
и с приложением всех изменений, внесённых по ходу действий (ст.6 часть (2) Положения о порядке и условиях выдачи
лицензий на вещание и разрешений на ретрансляцию11).
Эти положения действующего законодательства изложены
без комментариев с целью доказать обязательства КСТР по
обеспечению прозрачности собственности в области аудиовизуальных СМИ. В дальнейшем КСТР остается лишь проявить
добрую волю, т.е. выполнять эту свою функцию, для которой
действующее законодательство уточняет механизм внедрения.
b) прозрачность заседаний КСТР: информирование прессы
и общественности о проводимых заседаниях, повестке
дня и сопроводительной документации. Согласно части
(2) ст.45 и лит.g) части (1) ст.41 Кодекса, КСТР обязан
обеспечить прозрачность собственной деятельности, а
«ответственность за деятельность Совета и исполнение
им своих функций» несёт председатель КСТР. Вместе с тем,
эта обязанность состоит не только в обеспечении проведения
публичных заседаний КСТР, но и в подготовке заседаний,
обеспечении доступа членов КСТР и широкой общественности к сопроводительной документации, информировании
представителей массмедиа и потребителей программ (физические и юридические лица, принимающие12 программные
Приложение к уставу Координационного совета по телевидению и
радио, принятое Постановлением Парламента Республики Молдова
№433-XVI от 28.12.2006 об утверждении устава, организационной
структуры, сметы расходов и размера месячных должностных окладов
членов и сотрудников Координационного совета по телевидению и
радио («Monitorul Oficial al Republicii Moldova» №6-9 от 19.01.07).
12
В данной работе не выносится на обсуждение порядок приёма
программных комплексов юридическими лицами. В этой связи мы
11

И это несмотря на то, что ст.5 часть (2) Устава КСТР предусматривает: «Повестка дня заседания и сопроводительная
документация передаются всем членам Совета и по необходимости заинтересованным управлениям не позднее чем за 72
часа до начала заседания». Ответственным за созыв заседаний
КСТР является председатель (заместитель председателя)
КСТР. С другой стороны, согласно ст.28 Устава КСТР, вся
ответственность за подготовку заседаний совета возлагается
на секретаря совета, который «1) осуществляет подготовку
заседаний Совета, а именно: а) составляет повестку дня;
b) сообщает членам Совета, сотрудникам и приглашённым
о дате проведения заседания Совета; c) сообщает представителям средств массовой информации о дате проведения
заседания; ... h) пополняет папки необходимыми документами
для каждого члена Совета и представляет их за пять дней до
проведения заседания; 5) представляет информацию и даёт
консультации о процедуре проведения заседаний Совета: дате
и порядке проведения заседаний, рассматриваемых вопросах;
..., 6) организует подготовку и отправку материалов о
деятельности Совета для их обнародования».
Прозрачность заседаний КСТР, в т.ч. в вопросах информирования массмедиа и общественности о заседаниях, повестке
дня и сопутствующей документации и, наконец, законность
деятельности КСТР можно обеспечить цивилизованным
образом при помощи современного средства, специфичного
для XXI века: Интернета. В 2007 году представители КСТР
дали средствам массовой информации и гражданскому
обществу различные объяснения по поводу неопубликования
на веб-странице КСТР (www.cca.md) информации о заседаниях совета: «КСТР не располагает специалистом в области
информатики», «ответственный работник находится в
отпуске», «в течение нескольких дней КСТР не имеет доступа
в интернет» и т.д., и т.п.
Прозрачность регулирующего органа в сфере телевидения и
радио, демократизация сектора вещания Республики Молдова
и, наконец, европейская интеграция Республики Молдова
зависят... от специалиста в области информатики КСТР. За
исключением разве что парламентариев вряд ли найдётся
человек, который поверит таким объяснениям.
Еуджен Рыбка
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Молдавская пресса до и после 2001 года
«Государственные служащие больше всего заботятся об имидже учреждения»
Интервью председателя Центра поддержки свободы
выражения и доступа к информации «Acces info» Василия
Спинея
– Г-н Спиней, какие изменения произошли в СМИ
Молдовы после 2001 года? По вашему мнению, удалось ли
найти более эффективные методы привлечения читателей?
– Не могу сказать, что ситуация изменилась к лучшему.
Тиражи газет не выросли. Еле сводят концы с концами как
республиканские, так и местные газеты. После 2001 года не
было принято стратегических мер по стимулированию освещения плюрализма мнений на страницах СМИ. Несмотря на
разгосударствление национальной прессы, газеты «Молдова
Суверанэ» и «Независимая Молдова» по-прежнему пресмыкаются перед руководством. Частные газеты перебиваются из
последних сил, так как экономическая ситуация в Республике
Молдова сегодня тормозит в том числе эффективное функционирование рекламы. Каждый выкручивается как может.
Как и прежде, больше рекламы на страницах русскоязычных
газет, а также бывших правительственных изданий. В отношении всех других СМИ действует «остаточный принцип».
Невозможно газетам существовать при мизерных тиражах. В
лучшем случае их тираж должен составить 25-30 тысяч экземпляров. Точных данных нет, но, думаю, газет с таким тиражом
в Молдове нет. Беглого просмотра газет достаточно, чтобы
понять реальное положение дел, о котором красноречивее
всех слов говорит их внешний вид. Например, черно-белый
стиль, примитивная вёрстка сильно отличает наши газеты
от румынских. Иностранные инвесторы не заинтересованы
вкладывать средства в нашу прессу. В этих условиях кровно
необходима политика государства, направленная на стимулирование работы СМИ.
– Что это значит? Очередные освобождения от НДС?
– Нет. Освобождения от НДС – вопрос более чем деликатный.
Сегодня это относится, в частности, к доходам от рекламы,
которые можно накопить без оплаты НДС в определённых
пределах.
– Какие существуют возможности для учёта рекламной
деятельности?
– У нас нет таких механизмов. Финансовые ресурсы,
которые дает газетам реклама, незначительны. Можно найти
различные варианты для стимулирования прессы. К примеру,
снизить их основные расходы на аренду помещений, в том
числе в Доме печати, на бумагу или печать. Финансовой
стабильности отдельных газет могло бы также способствовать
предоставление грантов на освещение тех или иных тем.
– Что удалось сделать после 2001 года в отношении законодательных рамок?
– После принятия Закона о доступе к информации произошли
коренные изменения. Этот закон мёртвым не назовешь, не в
пример Закону о печати 1994 года, который пересматривался
неоднократно. Закон о доступе к информации повлиял как на
менталитет, так и на поведение государственных служащих.
За последние семь лет только наш центр «Acces-info» орга-

низовал для них сотни семинаров. Закон о доступе к информации перестал быть абстрактным. На разных уровнях государственные служащие уже ощущают потребность в большей
открытости обществу. По мере демократизации общества
будет расширяться и доступ к информации. Пока же многие
госслужащие считают своим долгом сохранить имидж, репутацию учреждения, предпочитая не выносить сор из избы.
Тогда как акцент следует ставить на прозрачности, открытости, гласности. Считаю, что Кодекс поведения госслужащего не помощник в этом деле. Журналист должен получать
информацию из первоисточника, а не от лица, наделённого
правом предоставления информации. С одной стороны, говорится о прозрачности и евроинтеграции, с другой же – появляются такие вот законы....
– Почему государственные служащие опасаются прямого
диалога с прессой?
– Потому что таково указание сверху. На пресс-конференции
выносятся приглаженные и прилизанные вопросы. Прессслужбы представляют собой структуры, тиражирующие
имидж.
– Какую роль играют сегодня СМИ в укреплении демократического курса страны?
– Печатные СМИ крайне мало способствуют демократизации общества. В этом смысле следует говорить о взаимном
процессе. Чем страна демократичнее, тем благоприятнее
создаваемые ею условия для развития прессы, и наоборот.
Только свободная печать может способствовать демократизации общества и раскрепощению менталитета.
– В 2007 году организация «Freedom House» отнесла СМИ
Молдовы к категории несвободных. Значит, у нас нет независимой прессы?
– К сожалению, это так: независимой прессы у нас нет.
Независимая газета должна быть нейтральной. Сегодня у нас
есть СМИ, которые стоят на стороне властей, и есть пресса,
поддерживающая оппозиционные формирования. Одни СМИ
видят всё в розовых тонах, другие – в чёрных. Пресса разобщена до предела. Как бы то ни было, сегодня нельзя утверждать, что у нас есть хоть одна полностью независимая газета,
которая совершенно беспристрастно освещает происходящее
в стране.
– Для этого нужны какие-то особые условия?
– Свободная печать у нас будет тогда, когда гражданин
осознает свою потребность в ней. Этот вопрос не решить
правительственными постановлениями. Сегодня граждане
совершенно безразличны в этом смысле. Люди отвыкли
читать. И не потому, что перешли на латинскую графику.
Сегодня тираж некоторых районных газет составляет не 15
тысяч, а всего лишь 500 экземпляров. По сути, интерес рядового гражданина приковало телевидение. Телевидение – это
удобно, оно всё разжует да в рот положит. А тут еще интернет
появился. У нас не читают ни взрослые, ни дети; и это касается как газет, так и книг.
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«Внутренняя цензура журналиста сегодня обострилась»
Интервью директора Невидимого колледжа Молдовы
(Invisible College), бывшего руководителя программ Института общественной политики Виорела Чиботару,
– Г-н Чиботару, можно ли говорить о переломе в состоянии
прессы после 2001 года?
– С тех пор многое изменилось радикальным образом. Самое
главное, нет того внушительного количества судебных дел
в отношении представителей массмедиа за предполагаемую
диффамацию. Как политики, представители публичного
управления, так и массмедиа, в меньшей степени и представители бизнеса стали придерживаться новых правил поведения,
адекватных законодательных рамок. Прежний механизм запугивания прессы путём возбуждения судебных разбирательств
снят с повестки дня. Сейчас любого чиновника можно критиковать и так и этак, лишь бы не выходить за рамки закона.
– Несмотря на то, что законодательство РМ в области
прессы приведено в соответствие с международной практикой, вопрос доступа к информации всё ещё порождает
противоречивые оценки и споры...
– С одной стороны, законодательство заметно продвинулось
вперёд. Можно только приветствовать то, что делает в этом
направлении Василе Спиней и другие организации. Молдова
среди первых стран в восточно-европейском пространстве
приняла Закон о доступе к информации, оцененный экспертами как очень хороший. В настоящий момент у нас имеется
десятикратно усечённый перечень того, что следует отнести
к государственной тайне, какие ограничения должны применяться, каковы процедуры предоставления информации,
которая попадает под действие закона. И этот перечень адаптирован к условиям, положениям и концепциям, общепринятым на европейском пространстве. Мы многому научились.
– Все же государственные чиновники излагают своё мнение,
руководствуясь строжайшей самоцензурой. Почему не идет на
убыль этот феномен?
– К этому приводит авторитарный стиль нынешней власти,
при которой Президент Воронин является абсолютным авторитетом. Именно поэтому положительные законодательные
изменения не могут восприниматься должным образом ни
журналистами, ни общественностью, ни другими пользователями этого процесса. У нас отличные законы, но мы боимся
ими пользоваться, в том числе когда идём за информацией в
парламент, правительство или к представителям гражданского общества. Нередко когда задаёшь собеседнику простой
вопрос, на который он по закону должен ответить, чиновник
пытается отделаться формальным ответом. Правительство
хочет взаимодействовать, журналисты тоже хотят, этого хочет
и общество, соответствующие процедуры разработаны, но
духа нет. Система боится. Буква закона отлажена, но дух – нет.
– Что упустили журналисты в первые годы демократии,
чтобы последствия от перемен были менее болезненными?
– Журналисты проиграли самым плачевным образом битву
в тот период. Если говорить о независимости прессы с точки
зрения привилегии критиковать правление, надо признать,
что за редкими исключениями пресса полностью политически
ангажирована. Есть примеры продвижения независимости
для себя, но по большому счету нет убедительных примеров
газет, журналов, телеканалов, которые на самом деле являются независимыми и беспристрастными, такими, какими
хотелось бы их видеть в идеальном варианте. У нас нет
прессы, которая могла бы оценить действия правления не

просто положительно или отрицательно, а беспристрастно,
объективно. Все поголовно ангажированы.
Во всех предвыборных кампаниях отмечались тенденции
повлиять на СМИ. Эти тенденции проявлялись по-разному: в
финансировании ряда газет, назначении их руководителей и т.д.
Сегодня наблюдается та же ситуация. Не думаю, что сервилизм
прессы по отношению к власти менее закамуфлирован, чем
в первые годы независимости. Скорее напротив, после серии
неудач отдельные СМИ пытаются выставить себя в благородном
свете, заявляя, что не могут молчать, когда «страна в опасности»,
«приходят монстры и уходят герои» и пр. На наших глазах
происходит радикализация позиций и мнений. Всё меньше
людей хотели бы занять место ближе к центру.
С другой стороны, если сравнить с предыдущими годами,
сегодня обострился уровень внутренней цензуры, который
присущ журналистам. Нередко газетчики пересматривают
свои ценности и принципы, независимо от того, насколько
они соответствуют требованиям профессии. Некоторые очень
хорошие студенты теряют свою индивидуальность за год-два.
Пишут по указке боссов.
– В свободном мире давно известен рецепт существования
прессы. Нет у нас благоприятных условий для прессы?
– Дело в том, что рынок массмедиа крайне узкий и продолжает находиться в полунелегальном состоянии. Я имею в виду
сегмент рекламы, о реальной ситуации которого не известно:
мы не знаем точных сумм оборота на этом сегменте, неизвестны методы, которые применяются в действительности,
неизвестны все действующие лица. По сути, зона рекламы
по-прежнему остается непрозрачной, тёмной зоной.
Попытки отдельных людей или частных учреждений создать
полюс частных свободных СМИ провалились. Положительные примеры можно сосчитать по пальцам одной руки.
Например, единецкое Радио «Сэнэтатя» довольно быстро
развилось и стало на ноги. Кстати, если то, чем ты занимаешься, не относится непосредственно к политике или не
может быть использовано в политической игре, есть шансы на
успех. Но достаточно вступить в политическую игру, независимо от того, какие цели и намерения преследуешь, как сразу
же тебя пытаются ангажировать те или другие.
За последние семь лет появились интересные газеты. Журналисты пытались и пытаются заявить о себе. Но справедливости ради надо сказать, что всё ещё есть виртуальные газеты,
которые совсем не отражают действительность. Есть ещё
газеты, которые паразитируют в условиях, когда монополисты
дают им шанс держаться на плаву.
– Как вы считаете, наша пресса идёт правильным путем?
– Сегодня наши СМИ работают по принципу «два шага вперед
и один назад». Любая инициатива после двух удачных шагов
глохнет. И не только по вине коммунистов. К сожалению,
слишком глубокие корни пустили в нас привычки, унаследованные от предыдущего режима. Регресс, деградация,
неадекватное поведение – всё это бывает и у демократов. Быть
в оппозиции не обязательно значит быть демократом. Быть
в эшелоне власти не обязательно значит быть коммунистом.
Нужно иметь гибкость и смелость видеть вещи такими, какими
они есть, только тогда можно будет поощрять людей на благие
дела, в том числе найти в себе мужество критиковать.
Вела беседу Родика Соколов
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Можно ли купить молдавскую газету в
Тирасполе? А приднестровскую - в Кишиневе
Человек так устроен, что на основании ежедневно
получаемой информации он создает свою собственную
картину мира и происходящей действительности. Чем
разнообразнее информация, чем больше подробностей
и точек зрения представлено, тем отчетливее проясняется суть – об этом знают все.
Однако не всегда происходящее укладывается в логические рамки здравого смысла. Неопределенность
обстановки на фоне наметившегося потепления
отношений на высшем политическом уровне между
Кишинёвом и Тирасполем рождает массу вопросов у
читательской и зрительской аудитории. Людям интересно узнать, как живут люди на противоположном
берегу Днестра, с какими проблемами сталкиваются,
как уполномоченные органы реагируют на социальные
проблемы, какая складывается конъюнктура в экономической сфере. Но тем, кто в Приднестровье не обладает
компьютером и доступом к всемирной сети Интернет,
получить ответы на свои вопросы очень непросто.
Дело в том, что купить молдавские печатные издания в
газетных киосках Приднестровья практически невозможно: ни центральных газет Кишинёва, ни локальной
прессы регионов. Кто-то может возразить: «Отсутствие
молдавских печатных СМИ в Приднестровье объясняется просто: румынский язык, функционирующий

на основе латинской графики, на этой территории не
распространён». Но ведь существует немало молдавских
газет, выходящих на русском языке, который является
основным языком общения большей части населения
Приднестровья.
По информации ГУП «Почта Приднестровья», единственного на территории региона поставщика услуг по
подписке на печатные издания ближнего и дальнего
зарубежья, доставке их потребителям и организации
розничной продажи (не считая сети распространителей
местных рекламных изданий), из молдавских печатных
изданий в розничную продажу поступает только «Спорткурьер». Остальные газеты и журналы, издающиеся
в Республике Молдова, распространяются только по
подписке.
Ситуация объясняется следующим: Приднестровье
установило 100%-ную таможенную пошлину на
ввозимые из Молдовы товары еще несколько лет назад.
Это были так называемые «ответные меры» руководства
региона на действия властей правобережья в сфере
таможенного оформления грузов. Через определённое
время столь высокая пошлина на ввоз ряда товаров – в
основном это коснулось продуктов питания – была
Приднестровьем отменена. Однако периодическая
печатная продукция не попала в этот «список освобождённых». Поэтому «Почта Приднестровья» посчитала невыгодным ввоз
и распространение через розничную
торговую сеть левобережья молдавских печатных изданий, которые бы на
фоне других издающихся за пределами
Приднестровья выделялись бы самой
высокой ценой и, соответственно,
низким уровнем продаж.
Нельзя сказать, что в Приднестровье
совсем не читают молдавские газеты и
журналы. Читают, но только подписчики, а это в основном предприятия
и организации, которые также немногочисленны из-за двойной цены
подписки, сформированной с учетом
затрат на 100%-ное растаможивание
изданий.
Среди приднестровских подписчиков
наибольшим спросом пользуются
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такие молдавские издания, как газета «Независимая
Молдова», журнал «Мониторул офичиал», экономическое обозрение «Логос-пресс». Люди среднего возраста и пенсионеры остаются верны своим
привычкам и традициям, продолжая выписывать
журнал «Домашние заготовки», издающийся в Молдове.
Руководство ГУП «Почта Приднестровья» неоднократно обращалось в Государственный таможенный
комитет Приднестровья с просьбой отменить непомерно высокую пошлину на молдавскую периодику, но
никаких решений по этому поводу принято не было.
Большую часть информации о проживающих по другую
сторону Днестра граждан приднестровцы черпают
из российских изданий, имеющих территориальные
приложения. Речь идет о газетах «Аргументы и Факты
– Молдова», «Труд – Молдова», «Комсомольская правда
в Молдове». Поскольку эти издания российские, то
двойному таможенному налогообложению в Приднестровье они не подлежат. Уровень продаж этих газет на
территории левобережья достаточно высок.
Статистика свидетельствует, что из 100% подписки на
первое полугодие 2008 года около 20% (пятая часть)
приходится на периодические издания Республики
Молдова (за исключением газет с молдавскими территориальными приложениями, которые занимают, в
зависимости от месяца, от 30% до 40% сегмента продаж
по подписке).
Как видим, поступление молдавской печатной периодической продукции в Приднестровье сдерживается
таможенными тарифами пошлин. А можно ли купить
приднестровскую прессу в Кишиневе? «Да», – ответили
в представительстве «Молдпрес», одной из компаний,
занимающихся распространением газет и журналов на
правом берегу Днестра.
В розницу приднестровские издания не поступают1,
а подписаться на газеты и журналы можно. Цена
для молдавских подписчиков формируется с учётом
1И в советский период, приднепровские, как и другие районные и
городские газеты, не поступали в Кишинев. - прим.ред.
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фиксированной стоимости издания от производителя
печатной продукции, суммы, покрывающей услуги ГУП
«Почта Приднестровья» по обеспечению доставки в
Молдову, и тарифа «Молдпрес».
Наблюдаются обоюдные объективные и субъективные
сложности в сфере обмена информацией, распространяемой через печатную продукцию, между жителями
левого и правого берегов Днестра.
С теле- и радиовещанием дело обстоит ещё сложнее.
В Приднестровье широко распространено кабельное
телевидение, в пакеты услуг которого не включены
молдавские каналы. Также и в Молдове телеканалы
Приднестровья не транслируются. Похожая ситуация
складывается и на радиоволнах. Единственное открытое
«окно» для жителей обоих берегов Днестра – это
электронные массмедиа. Не всем городским жителям
Приднестровья доступен такой способ получения
информации из-за высокой, в сравнении с доходами
населения, стоимости компьютера и необходимых для
подключения к Интернету коммуникаций. В сельской
местности получение информации через электронные
СМИ слабо распространено.
Опрос, проведённый волонтёрами среди населения
Приднестровья, показал, что люди в возрасте от 18 до
22 лет не обращаются к печатной периодике для того,
чтобы узнать о жизни граждан Молдовы. Они пользуются электронными источниками. Молодежь в возрасте
22-30 лет хотела бы видеть на прилавках киосков,
торгующих печатной продукцией, современные молдавские «толстые» журналы с высококачественной полиграфией. Население среднего возраста, от 30 до 45 лет,
которые помнят массовую подписку времён Советского
Союза, отдали бы предпочтение молдавским периодическим изданиям социально-экономической направленности, в которых политика была бы минимально представлена. Люди старшего поколения не видят острой
необходимости выписывать или покупать печатную
периодическую продукцию, издающуюся в Молдове.
В течение нескольких последних лет они покупают ту
газету, где публикуется подробная телепрограмма на
неделю. Для них решающую роль в выборе играет стоимость издания.
Николетта Петрова
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Oблик женщины в СМИ
(журналы «Punkt», «VIP Magazin», «Aquarelle»)
Несмотря на то, что и в Республике Молдова проведены
некоторые исследования в области гендера: Гендерный
барометр, Образ женщины и мужчины в печатных
СМИ, Участие женщин в общественной и политической
жизни: вызовы и препятствия, Равные шансы в выборном
процессе и др., облик женщины, в частности, на страницах
журналов, – тема пока далеко не освоенная.
Национальные СМИ, особенно газеты, часто прибегают
к женскому образу, выделяя ему место в рекламе в целях
продвижения определённого коммерческого продукта,
в частности, предметов одежды, косметики, техники
бытового назначения. Образ женщины становится неким
«бонусом» к кроссвордам, телевизионным программам, а
карикатура женщины может сопровождать эпиграммы,
смешные и поучительные истории или «почтить» своим
присутствием» обложку журнала, как случилось с первым
номером журнала «Chipăruş» за 2007 год в новом варианте.
Образ женщины – неважно, позаимствован он из интернета или представляет реальную звезду или топ-модель
– подается, мягко говоря, как пикантность, без учёта
элементарных требований, в первую очередь, этических,
несмотря на то, что национальное законодательство
(в частности, Закон об обеспечении равенства шансов
мужчин и женщин, принятый в 2006 году) рекомендует
средствам массовой информации способствовать продвижению принципа равенства женщин и мужчин в обществе посредством подготовки программ и материалов,
направленных на преодоление гендерных стереотипов. А
если СМИ не способствуют и не готовят программы (sic!),
выходящие за гендерные стереотипы?
Газета «Săptămîna», к примеру, использует женский образ
в рекламных материалах: телепрограммах, кроссвордах,
развлекательных страницах или материалах типа «Хозяйке
дома на заметку» (а почему не хозяину дома?), «Школа для
женщин» (а почему и не для мужчин?) и др.
С другой стороны, в национальных СМИ отмечается
дефицит образа женщины на политическом, экономическом, государственном уровне. На страницах национальной прессы женщина представлена чаще всего
как жертва, как беспомощное существо в отношениях
с мужчиной, сильного и уверенного в себе. Мужчина
– лидер, руководитель: он достигает высот в политике,
бизнесе, финансах, а женщина, по сути, «игрушка»,
предмет потребления. Чуть живее предстаёт её образ, лишь
когда заходит речь о социальной тематике, в частности, об
образовании. Именно в этой области лидируют женщины.
Ну и, разумеется, в материалах о насилии в семье или
трафике людей – раздел, в котором молдавская женщина, к
сожалению, бьёт все рекорды.

В последнее время на медиарынке появилось и несколько
«гламурных» журналов, которые поражают прежде всего
образом женщины, представленном на первой странице.
Речь идёт о журналах «Punkt», «VIPMagazin» и «Aquarelle».
Улицы Кишинёва пестрят рекламными афишами, которые
воспроизводят обложку – вернее, запечатлённый на
ней образ женщины или нескольких женщин, которые
выглядят, кстати, очень сексуально. Образ женщины на
обложке, а также текст, нередко довольно непристойный
(«В постели с...» и т.д.), являются скорее «приманкой»
для читателя. Вопрос в другом: почему именно женщина,
точнее, её тело становится визитной карточкой этих
журналов? Редко когда на обложке запечатлён мужчина,
и этот мужчина – воплощенная благопристойность и
уверенность в себе. Почему к мужчине другое отношение,
чем к женщине? На эти и другие вопросы мы попытаемся
ответить в этом исследовании, цель которого – помочь
преодолеть эту неловкую ситуацию, которая противоречит
как национальному законодательству, так и международному, в том числе Конвенции CEDAW (Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин) и другим международным конвенциям в области
прав человека, ратифицированным Республикой Молдова
в начале 90-х годов прошлого столетия.
Журнал для женщин «Aquarelle» (учредитель и главный
редактор Анжела Сырбу) – издание с огромным количеством рекламных щитов на улицах города. Издание
периодичностью раз в месяц выходит с 2003 года тиражом
4000-5000 экземпляров, имеет подписчиков в России, на
Украине и, естественно, в Республике Молдова. Объем
160 страниц, цветная печать, сайт в интернете. Журнал
продаётся в киосках, магазинах, но доступен и в кишиневских библиотеках. Материалы написаны на русском языке.
Есть и рекламное агентство «Aquarelle», которое входит в
ту же коммерческую структуру и усиленно рекламирует
журнал через столичные рекламные щиты.
Редакционный коллектив состоит из 34 человек – 27
женщин в 2007 году и 22 в 2008 году и 7 мужчин в 2007
году и 12 в 2008 году. В 2007 году журналистская команда
состояла исключительно из женщин (14), в 2008 году
сократилась до 12 человек, но была дополнена четырьмя
журналистами-мужчинами. Команда бренд-менеджера
наряду с «женской единицей» доукомплектовалась ещё на
одну – «мужскую».
Редакционную статью в первом номере 2007 года Анжела
Сырбу назвала «Крутые парни». Заголовок привязан к
«специальному проекту» номера – «20 самых сексуальных
мужчин Кишинёва». Редакционная статья первого номера
в 2008 году – «С новым годом!» – также посвящена людям,
который «добились особых успехов в 2007 году и стали
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героями года». Среди них один политик, один бизнесмен,
один журналист, один спортсмен – всего 9 человек (7
мужчин и 2 женщины), избранные читателями журнала из
кандидатур, предложенных (кем?) в ноябрьском и декабрьском номерах 2007 года. Среди «героев года» женщин
значительно меньше, чем мужчин – и это при том, что
на обложке журнала во весь голос объявлено, что это
«первый женский журнал Moлдовы»!
О специальном проекте «Люди 2007 года» узнаём
буквально на обложке журнала. Под заголовком более
мелким шрифтом набран призыв: «Страна, узнай своих
героев!». Заявление претенциозное. И другие организации
определяют лучших работников отрасли, например, НЦЖ
определяет «Журналистов года», но даже хрустальное
яблоко, которое вручается лучшим журналистам по итогам
года, не служит поводом для того, чтобы возвести их в
ранг героев.
Итак, о чём мечтают эти герои? Один из них – главный
архитектор «Arhiconu Grup» Михай Еремчук – мечтает
соорудить печку-лежанку, камин и погреб, чтобы его гости
могли выпить чарку доброго вина и согреться у печки.
Все. Может, если бы он мечтал сделать что-то на уровне
страны, призыв на обложке «Страна, узнай своих героев!»
заиграл бы по-другому. Другой «герой», журналистка
Елена Пахомова, автор передачи «Стоп-кадр» телеканала
TV7, мечтает прогуляться по поляне, и чтобы из-под её
ступней разлетались тучи бабочек... Поэтический кадр, но
только что имеет он общего с «героями страны»? Разве что
мы не поняли столь тщательно скрытый юмор...
Тогда как обложка журнала нередко поднимает вопросительные знаки в связи с откровенно сексуальным образом
женщины и шокирующими заголовками («В постели
с Сережей... за миллион долларов» или «В постели с
Анфисой Чеховой», «Секс-слэнг», «Секс-фетиш» и др.),
явно вульгарные и отпугивающие читателей (из бесед у
рекламных щитов), содержание материалов в подавляющем большинстве отличается серьёзностью и глубиной.
Авторы крайне редко прибегают к дешёвой, «уличной»
лексике и не применяют «острых» слов (не в пример газете
«Săptămîna», в частности, её главному редактору Виорелу
Михаилу). За исключением вызывающих изображений
– реклама косметического продукта, предметов женской
одежды или самих женщин, а также автомобилей, возле
которых демонстрируют свои прелести молоденькие и
соблазнительные девушки, – можно сказать, что журнал
«Aquarelle» составлен со всей заботливостью и деликатностью по отношению к читательской аудитории, для
которой он и предназначен, несмотря на то, что иногда
язык многих материалов отличается эротическим подтекстом и содержит скрытый призыв к жизни, полной
наслаждений и чувственности; правда, все это не имеет
ничего общего с базарной вульгарностью, а облечено в
изысканную, элегантную словесную форме.
Предполагаем, что читатели этого журнала – материально
обеспеченные люди, мужчины и женщины из деловой
среды, актёры, режиссёры, известные лица, в том числе
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политики – одним словом, сливки молдавского общества.
Они же, сливки и элита страны, появляются на страницах
журнала, о них пишут, у них берут интервью, им советуют,
чем питаться, каким спортом заниматься, как одеваться,
как обустроить свой дом, баню, кухню, какие ковры
купить, какую посуду и т.д. и т.п.
О содержании журнала «Aquarelle» говорят его постоянные рубрики: Колонка редактора, Бомонд, Персонажи, Карьера, Мода, Факультет красоты и здоровья,
Школа матери, Личная жизнь, Авто, Декор, На кухне,
Наследство, События, Развлечения. Образ женщины
занимает важное место (наряду с образом мужчин), но
не ведущее. Из 500 с лишним изображений, опубликованных в феврале 2007 года, 186 представляют женщин в
различных ипостасях: модель (эротическая, чувственная)
– 40 изображений, в работе – 140; 94 представляют образ
мужчин (с иголочки и при галстуках, отцы, мужья, в
работе и т.д.); 62 – смешанные изображения (мужчин
и женщин). Больше всего (более 200) изображений
нейтральные: одежда, обувь, косметика, мебель, товары
бытового назначения, фрукты, овощи и пр.
В журнале публикуются материалы самые разные по
жанрам и тематике, в которых присутствует современная женщина – со своими заботами, своей жизнью,
своими радостями и проблемами. В чём они состоят?
Вот один заголовок: Шоппинг: 9 самых актуальных
предметов этого месяца. (№1/2008). А именно: сорочка
«Наф-Наф», 847 леев, сумочка Miss Sixty, 1759 леев, брюки
с приподнятой талией, Balizza, 4100 леев, меховой жилет
«Наф-Наф», 1386 леев и т.д. Для того чтобы женщина
приобрела эти «актуальные» вещи, столь необходимые
в январе, ей придётся потратить 15.562 леев. Интересно,
какую зарплату должна получать эта женщина? И сколько
женщин могут позволить себе такую роскошь за один
только месяц?
Часто встречается на страницах журнала «Aquarelle»
заголовок «День с...», из которых мы узнаём, как проводит
день знаменитость, актриса или певица, бухгалтер известнейшей фирмы. Иногда читателям предлагают фоторепортажи, повествующие об одном дне из жизни какой-либо
девушки. Например, в номере 2/2007 на стр.41 читаем об
Инне; кто она и чем занимается – неизвестно, но главное,
по всей видимости, в другом: во что она одета, какую обувь
носит и сколько всё это стоит. Платье toy g, к примеру,
стоит 4299 леев, обувь Pollini – 307 евро, ремень Pinko
- 1000 леев, сумочка toy g – 679 леев. Непринужденный
облик девушки, конечно же, более чем сексуальный. На
предыдущей странице Мода в стиле «Aquarelle» опубликован текст, озаглавленный «Золотая рыбка». Впечатляет
коллекция одежды, бижутерии и косметики, представленная на этой странице, не говоря уже о «кусачих» ценах;
не лишён интереса и сам текст. «Что можно подарить
избраннику сердца в день влюблённых? – спрашивает
автор этих неподписанных строк.– «Разумеется, себя,
любимую! Одетую во что-то новое, красивое, сексуальное… А элегантные туфельки и аксессуары дополнят
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картину. Что может быть лучше девушки в романтическом
платье или коротенькой юбочке? Ты – самый красивый
подарок в его жизни! Ты золотая рыбка, которую он
поймал в бурном море будничной жизни. И в этот вечер
ты выполнишь три его желания». Ах, как романтично,
наивно и... невинно! Что должны сделать молодые
девушки вроде Инны для того, чтобы стать «золотой
рыбкой»? Догадаться нетрудно.
Просматривается глубокая внутренняя связь между
изображениями женщин секси в журнале и на столичных
рекламных щитах, пропагандируемыми рекламным агентством «Aquarelle». Практически это одни и те же образы.
Если вы не читаете журнал, будьте уверены: то, что рекламируется на улицах, встречается и в журнале, т.е. нежные
и хрупкие женщины, которые как бы невзначай оголяют
различные части тела и буквально обволакивают сладострастным, провоцирующим и обольстительным взглядом,
независимо от рекламируемого товара или продукта. Так
что перестаешь понимать, при чем тут пылесос, кресло,
духи или платье на панно/изображении, если на авансцену
выходит образ столь сексапильной женщины... И что
рекламируется: продукт или женщина?
Номер 3/2007 журнала предлагает познакомиться с двадцатью «самыми знаменитыми, стильными и сексуальными
женщинами Кишинёва» (почему не Молдовы?) По каким
критериям были отобраны женщины, как, впрочем, и
мужчины (№2/2007, «20 «самых знаменитых, стильных
и сексуальных мужчин Кишинёва») – трудно сказать. И
тем, и другим задали набор вопросов: мужчинам – какие
рестораны посещают, какую машину предпочитают, какого
стиля одежды придерживаются, любимые духи, каким
спортом занимаются и какой марки их наручные часы.
Женщины ответили примерно на эти же вопросы: стиль,
духи, салон красоты, который они посещают, ресторан,
которому отдают предпочтение, автомобиль, цветы и
любимый город. Ни тех, ни других не спросили, какой
театр посещают, какие книги читают, участвовали ли хоть
в одной благотворительной акции или построили церковь,
другие культовые объекты...
Большую заботу проявляет журнал и о детях, их жизни и
воспитании, советует, какие сайты полезно просмотреть
(№1/2008). В номере 6/2007 был опубликован материал:
«Маленькая страна – детская комната», который сопровождался снимками обстановки с указанием цены (кресло
200 евро, кроватка 473 евро, кроватка «Винни-Пух» 8930
леев). Это не единственный материал такого рода, журнал
постоянно освещает эту тему, разве что не все дети имеют
возможность, скажем так, радоваться всем этим красивым
и элегантным «столикам-кроваткам», которые достались
только привилегированным счастливчикам. А это значит,
с самого начала возникает разделение на категории: наши
дети – и остальные. Прискорбно, конечно.
Примечательно, что 99% материалов – о жителях этой
страны: мужчинах и женщинах. Лишь незначительный
процент о зарубежных звездах – артистах, певцах. Это
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большой плюс журнала «Aquarelle». Несмотря на то, что
читатель практически ничего не узнает о проводниках
национальной экономики, о тех, кто выращивает хлеб наш
насущный (фи, опять эти крестьяне /крестьянки!).
Журнал рассказывает больше о предпринимателях,
которые «приближают Европу к Молдове» и усиленно
продвигают европейский стиль в жизнь определённой
категории жителей страны, а также о местных представителях различных зарубежных компаний, тех, кто инвестирует деньги в салоны красоты, бары, рестораны, магазины
и пр.
Другое издание, «продающее» свой имидж (лицевая
сторона обложки) через уличный рекламный щит – «VIP
Magazin», журнал знаменитых людей. Выходит с 2002 года
нестандартным объёмом, иногда по два номера в одном.
Главный редактор Серджиу Гаврилицэ, директор Родика
Чорэникэ. Редакционная команда в составе 15 человек: 8
женщин, 7 мужчин. В 2008 году штатный персонал сократился на три единицы, осталось 7 женщин и 5 мужчин.
Журнал продаётся в газетных киосках и доступен в
столичных библиотеках.
На обложке журнала представлены известные женщины,
все без исключения сексапильные, почти обнажённые или
полуодетые: Жасмин и Ирина Бивол, Маргарета Пынтя
и Дориана Зубку, Диана Стратулат и другие. Журнал не
обходит вниманием и знаменитые пары, а также известных
мужчин. В своё время его обложку украсили, например,
семья Долган – Лидия, Михай и Раду, Бруно Дютуа, генеральный менеджер компании «Orange», Виктор и Вера
Микулец (отец и дочь) и т.д.
Каждый номер журнала «VIP Magazin» посвящён одной
гвоздевой теме, вокруг которой «вертятся» остальные
материалы. Например, №1/2007 посвящён любви: О любви
и одиночестве, или О чём мечтают женщины. Мужчины
и женщины делятся своим мнением о вечном и непреходящем чувстве – любви. Кто они? Дизайнер Стелла
Коробчану, журналист Василе Ботнару (Радио Свобода),
журналист Татьяна Цыбуляк. Каждый со своей любовью:
Игорь Боцан влюблён в политику, Серджиу Диакону – в
публицистику, а Корнел Кирияк – в дизайн.
Затем следует «Любовь «по-молдавски». Справочник к руководству». Здесь присутствует и мнение о любви психоаналитика, и сексопатолога. После этого, в продолжении темы
– «10 способов любить», «10 знаменитых пар». Дальше –
«Великие люди, которых знал Георге Урски», – о звездной
паре Думитру Карачобану и Екатерине Малкоч, затем «20
книг о любви». Ничего вульгарного или шокирующего с
точки зрения языка в этих и других материалах нет.
Как и журнал «Aquarelle», здесь также пишут и демонстрируют косметические новинки, фирменную одежду, автомобили. У журнала постоянные рубрики, каковой является, например, «Zona de elită» (Элитная зона). В №5/2007
читаем, что «молдавские бизнесмены выбирают BMW» и
что «денно и нощно мысли о BMW». Здесь же узнаем, что
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немецкий автомобиль BMW стал некоей национальной
маркой в деловых кругах Молдовы. Действительно, это
«элитная зона», допуск в которую имеют только «крутые
парни». Вот так-то!
Журнал богат иллюстрациями, и не только женскими.
Например, в №11/2007 (на обложке Диана Стратулат,
женские духи) опубликовано более 200 снимков, из них 33
продвигают имидж женщины-обольстительницы. Подавляющее большинство иллюстраций рекламируют одежду
от знаменитых кутюрье, женскую косметику или духи,
часть снимков «отданы» мужчинам – хорошо сложенным
физически, со вкусом одетым; не забыты, конечно же, и
аксессуары для мужчин, например, ручные часы.
Другая постоянная рубрика журнала – «Dezgolite frumos»
(Красиво обнажённые). Здесь видим женщин «именитых»
– Людмилу Георгицэ, Дойну Сулак, Лину, Алексу и др. – в
самых «пикантных» позах. А чтобы не подумали, что по
отношению к женщинам допускается «дискриминация»,
в №9/2007 журнала вышла рубрика «Dezgoliţi frumos»,
посвящённая сильному полу. Буквально так и было написано в журнале – «чтобы не было дискриминации, решили
обнажить и мужчин». Но, так или иначе, женщины всё
равно оказываются «обнажёнными» чаще, потому что
«обнажённые мужчины» появляются крайне редко.
«VIP Magazin» публикует интервью с женщинами, которые
сделали карьеру в мире бизнеса, ведёт беседы с актрисами
и певицами, пишет о супружеских парах, о знаменитых
мужчинах, преуспевших в жизни, но и о женщинах, преуспевших в жизни. Читаем и видим изображение женщин,
которые пользуются самыми дорогими духами, для
которых «поездка в Лондон – это то же самое, что в Дом
печати для нас». (№3/2007).
Эти женщины и в «VIP Magazin», и в Aquarelle» рекламируют «заморские» товары и продукты. Ничего своего,
национального! Хотя известно, что предпринимаются
попытки вывести на рынок, например, косметику,
созданную на основе рецептов наших учёных. Но наша
«гламурная» пресса молчит, как партизан, и не пишет ни
строчки об усилиях наших изобретателей, не говоря уже о
том, чтобы опубликовать их фотографии на обложке или
написать о достижениях – пусть и не столь значительных –
людей, которые стараются развивать отечественное производство. Читаем в №3/2007 о коммерческом директоре
«Avon cosmetics» в Молдове Стелле Тодерашку, которая
«делает шоппинг только в Париже, там совершенствует
свой французский прононс и узнает неологизмы, которые
нашим преподавателям и не снились». Сколько цинизма в
этом утверждении!
С другой стороны, в №3/2007 читаем редакционную статью
за подписью Родики Чорэники «Nu neapărat despre femei»
(«Не обязательно о женщинах»), из которой узнаем следующее: «Радует одно: нам удалось стать открытыми для всех
– особенно для тех, кто разделён по политическим критериям». Настоящей победой считается тот факт, что «Олег
Воронин, сын президента Воронина, появился на обложке
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и дал эксклюзивное интервью нашему журналу». И это
правда: на страницах журнала «встречаются» лидеры всех
политических партий и группировок. Меньше или совсем
не предоставлен этот шанс женщинам, которые посвятили
себя политике.
Традиционным для «VIP Magazin» стал ежегодный номер
с 50 самыми влиятельными молдаванами года. А почему
не молдаванками? Или среди тех 50 мужчин не может
«заблудиться» и одна-две женщины, Зинаида Гречаный, к
примеру, или Наталья Врабие...
Октябрьский номер 2007 года впечатляет поднятой темой:
Кишинёв – вчера, сегодня, завтра. Но иллюстрации, в
том числе из истории города, посвящены в основном
мужчинам (24), исключение составляют только Мария
Чеботарь, Паулина Завтони и Джеорджета Войнован,
которые родились в Кишинёве. Даже в архивных снимках
города (10) в группах представлено гораздо больше
мужчин, а женщины запечатлены на общих фотографиях (5 всего). Недоумение вызывает и тот факт, что и
завтрашний облик Кишинева «творят» тоже мужчины (9
иллюстраций). Где вторая половина населения? Воленсноленс, ловишь себя на мысли, что тема «женщина в
жизни города» подаётся однобоко. Если сослаться на
тот же октябрьский номер 2007 года, из общего числа
снимков (425) 125 продвигают образ женщины, 107 – образ
мужчины. Но ни один из снимков, посвященных образу
мужчины, не подаёт его в свете «секси», как в случае с
женщинами. Из 125 снимков женщин 23 можно отнести
к категории «секси», а это значит не совсем правильное
отношение к женщине по сравнению с мужчиной. Не
говоря уже об откровенно чувственных изображениях
женщины, дискриминационным по признаку пола является и размещение между 57-58 страницами рекламы
стиральной машины Samsung, заслуживающей всяческого
доверия, в которую «засунули» счастливо улыбающихся
женщину и девочку! Словно мужчин стирка белья совершенно не касается! Надо полагать, это «право» исключительно женское!
Журнал, который дополняет то, что отсутствует в изданиях, о которых шла речь выше – социальные темы,
которые «обнажают» не только женское или мужское
тело, но и те или иные проблемы в жизни народа, который
переживает трудный до слёз период – переходной – это
журнал «Punkt», сравнительно новый на медиарынке
республики и, хотя и он «грешит», выставляя напоказ
сладострастных красавиц (№1/2006, декабрь/январь/2007
и др.), журнал открыт для общения с более широко
аудиторией, за пределами «элитной зоны». В отличие от
первых двух своих собратьев, «Punkt» меньше рекламирует
одежду, обувь и другие роскошные аксессуары женского туалета и благодаря этому на его страницах меньше
сексизма, в т.ч. иллюстраций сексуальной направленности.
Например, №.4/2007 включает 175 иллюстраций, из них
только 4 можно отнести к категории «секси». В другом
номере (3/2007) из 196 изображений сексизм проявляется
только в пяти, т.е. изображение голой женщины (здесь и
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одного мужчины) или обнажённой/обнажённого/полуобнажённой и чувственной. Но это не значит, что журнал не
предоставляет достаточно места «женской теме», начиная
от красоты, снобизма, специального проекта «Десять
женщин» и т.д. – теме, богато иллюстрированной мужскими образами, но доминирует все-таки женщина (январь,
февраль, апрель 2006г., декабрь-январь, февраль 2007г. и
т.д.).
«Punkt» поднимает и вопросы политики, но делает это
остроумно, непретенциозно, иногда озорно, иллюстрируя
материалы изображениями, на которых преобладают,
естественно, мужчины. В № 1/2006, на 3-5 страницах опубликован материал «S-au dus lupoaica şi primarul, venit-au
zimbrul şi radarul» (Ушли волчица и мэр, но пришли зубр и
радар), а чуть выше небольшое «объявление»: «Evenimentul
politic, cultural şi look-al al anului 2005: schimbarea la faţă
a opoziţiei» (Политическое, культурное и look-событие
2005 года: преображение лика оппозции). Подписывает
Vel Cronicar, который предупреждает читателя: «В 2005
году много чего произошло, но самые-самые события
– это те, которые попали в рейтинг журнала. Читайте и
наслаждайтесь». С юмором автор! Кстати, практически
все материалы этого номера отличаются таким же непосредственным стилем и чуть шутливым тоном, несмотря на
серьёзность рассматриваемых проблем.
Например, в №5-6/2007 под рубрикой «Tema nedumerit»
опубликованы «Путевые заметки» Натальи Затушевской
«Ce căutăm noi la Eurovision?» – богато проиллюстрированный материал, написанный добротно, со знанием дела,
сочным языком, ярко передающим переживания автора
(«la Atena ne ascundeam sub drapel de ruşine», «am reuşit,
printr-un inuman efort de voinţă, să nu ucidem însoţitoarea,
dar nici să nu ne aruncăm din tren» и другие не менее колоритные выражения).
Как правило, у журнала есть «тема номера», в частности:
«Frica» («Страх»), «Moldoveni în căutarea fericirii» («Молдаване в поисках счастья»), «Frumuseţea» («Красота»),
«Snobismul» («Снобизм»), «Noile tabuuri» («Новые табу»),
«Monştrii din noi» («Чудовища в нас») – темы, которые не
встретишь в других изданиях и в обсуждении которых в
равной степени участвуют мужчины и женщины.
И еще одна деталь в отношении журнала «Punkt». Тогда
как остальные «гламурные» издания говорят самым
серьёзным образом о моде, стилях одежды, женском
макияже, «Punkt» считает бонтоном выходить с собственной точкой зрения, а также со своими комментариями, очень остроумными, и не слишком принимать
всерьёз «писк моды», который докатывается до Jumbo или
Sun-City – торговых центров, наиболее часто посещаемых
молдавской элитой. Точнее говоря, журнал издеваётся над
снобами (интересно, почему у этого существительного нет
женского рода? Надо бы, особенно если учесть, что материалы журнала проиллюстрированы снимками женщин
– и, кстати, нередко очень любопытными), которые во
что бы то ни стало хотят быть в ногу с модой или даже на
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полшага впереди. Подлинной находкой является стр.34
номера 2/2007 – своеобразная реклама «для всех времён
года» молдавских клетчатых сумок, известных во всей
Европе особенно за прочность и вместимость. Эти сумки
«сегодня во всех бутиках Центрального рынка» стали
«роскошью, которую можно себе позволить». На снимках
– шикарные дамы, красивые и грациозные, одна даже
гордо восседающая на плечах мужчины, элегантно несут
эти знаменитые сумки как некий талисман Республики
Молдова.
Аналогичных примеров можно привести множество.
Обращает на себя внимание элегантность, искренность
при разработке предложенных тем: без злости, но с
чувством здравого смысла, без сексизма – но с любовью
к читателю. Эти материалы облагораживают содержание
журнала «Punkt» и придают ему особую прелесть.
Возглавляет журнал женщина-директор (точнее – директриса, если придерживаться правил языка с точки зрения
пола) Анжела Брашовяну, главным редактором является Всеволод Чорней. В редакционной команде в 2006
году было 15 человек – 9 женщин, 6 мужчин, в 2007 году
19 человек – 12 женщин и 7 мужчин. Время от времени
обложка журнала попадает на уличные рекламные щиты.
К сожалению, в библиотеках города журнала нет, но он
продаётся в киосках.
Вместо заключения. Констатируем, что социальная
тематика – головная боль нездорового общества, каковым
является наше – отсутствует в журналах «Aquarelle» и
«VIP Magazin» и в некоторой мере присутствует в журнале
«Punkt». Все три издания продвигают имидж женщины,
точнее, женщины «с именем», известной и соответствующе представленной. Правда, «Aquarelle» пишет и о
неизвестных или менее известных женщинах Республики
Молдова, но которые, с точки зрения журнала, отличаются
либо достижениями на рабочем месте, либо многообещающим профессиональным стартом. В рубрике «Celebrităţi»
(Знаменитости) издания придерживаются одного и того
же рецепта. Все три журнала продвигают, если можно
так выразиться, образ женщины глазами женщин, но
соотнесённый с восприятием мужчин, коль скоро преобладает, особенно на обложке, но и на внутренних страницах, элемент сексизма. Если ты не VIP, нет никаких
шансов попасть не только на обложку этих журналов, но
и на внутренние развороты. «Неинтересны» для такого
типа изданий учительницы, женщины-учёные, пенсионерки, многодетные матери, портнихи, воспитательницы,
медсестры, библиотекари, студентки, журналистки, не
говоря уже о народной мастерице или крестьянке! Для
того чтобы изменить сложившееся положение, журналам
следовало бы расширить круг своих героинь, иными
словами, продвигать образ не только определённого типа
женщин, призванных сводить с ума и волновать, но образ
женщины во всём его разнообразии. Ведь, если верить
словам песни, нет некрасивых женщин...
Лариса Унгуряну
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Румынская печатная пресса: между академической
нормой и давлением повседневности
14 исследований, авторами которых
являются известные преподаватели
румынского языка факультетов журналистики самых престижных университетов Румынии, вошли в сборник под
редакцией Илие Брада «Stil şi limbaj în
mass-media din România» (Стиль и язык
в румынских СМИ), вышедший в Яссах
в издательстве «Polirom» в 2007 году в
серии «Media. Studii şi eseuri» (Медиа.
Исследования и эссе). Эти работы
представляют собой большей частью
вклад авторов в симпозиум, который
проводился под тем же названием под
эгидой Румынской академии в 2006
году в городе Клуж. После 1989 года
язык печатных СМИ Румынии познал
процесс «демократизации», то есть
подвергся изменениям как с отрицательными, так и с положительными последствиями,
отмечает координатор издания Илие Брад. В предисловии
он цитирует Родику Зафиу, которая отмечает, что существует «язык как социальное, спонтанное явление, который
может выразить всё что угодно, изменяется, всегда живой
(и в то же время сохраняет диалекты румынского языка,
среди которых и молдавский – прим. А.Л.), и существует
институт культурного языка: нормативный язык, язык,
находящийся под академическим надзором» (стр.16).
Лишь в этом плане можно говорить об усовершенствовании языка (например, введение форм niciun, nicio, в
соответствии с орфографическим, орфоэпическим и
морфологическим словарём [ООМС] 2005 года – прим.
А.Л.) и о «порче» («в том смысле, что на данный момент
определённый нормированный аспект не соблюдается
при повседневном употреблении».)
Говоря о роли журналиста в информационном
процессе, автор исследования «Cuvînt şi context în presa
maramureşană» (Слово и контекст в марамурешских
СМИ) Николае Фелекан (Бая-Маре) цитирует известного
бухарестского педагога и исследователя Михая Комана,
который писал, что журналист должен быть «педагогом,
который воспитывает общество, лидером общественного мнения, который формирует образ мышления и
доверие аудитории, вдохновителем, который мобилизует и объединяет сообщества, человеком, умеющим
развлекать, дарящим мгновения отдыха и воображаемого
освобождения тысячам людей» (стр. 110). Фелекан по
праву считает, что «эти качества относятся, разуме-

ется, и к порядку изложения мыслей.
Соблюдение грамматических структур
и орфографических правил является
обязанностью любого говорящего, и
тем более журналиста, поскольку язык
– это первый знак идентичности любого
народа и основной инструмент его культуры». « иотмечает„ ” »Предложенная
вашему вниманию работа, адресованная
журналистам, студентам профильных
факультетов, а также всем заинтересованным, ставит перед собой цель «заделать трещину» между академической
средой и журналистами, которые отклоняются от принятых стандартов. Думаю,
что в этой рецензии, обращённой к
читателям из Республики Молдова,
полезно из множества примеров, позаимствованных из румынских СМИ,
остановиться на ошибках и построить свою «речь в
защиту языка» на отрицательных фактах, несмотря на
то, что в исследуемых материалах очень много примеров
грамотного владения языком.
В открывающем сборник исследовании за подписью M.
Квасный Кэтэнеску, посвящённом заголовкам статей,
представлены примеры культивирования небрежности и вульгарности в выражениях, которые автором
осуждаются. Отмечены также и случаи несоблюдения
журналистской этики: «практика сфабрикованной
„контрафактной цитаты” призвана придать больше
убедительности словам (скорее, манипулировать – прим.
А.Л.), что порождает фальшивый аргумент авторитарности: «Овидиу Печкан: „Da, sunt feminist!”» (Evenimentul
Zilei, 3 марта 2004г., стр.7; фрагмента, представленного
в качестве цитаты, нет в основном тексте)» (стр.53). В
другом контексте М. Квасный Кэтэнеску отмечает что «в
общих чертах граница между удачной или, по меньшей
мере, допустимой пародией на стих в определенной
культуре и неудачной, гротескной, вульгарной пародией
на самом деле очень хрупкая: „Unde eşti copilărie cu balega
ta cu tot?” (Cotidianul, 20 мая 2005 г., стр.24) – типичный
пример дешёвого и лишённого культуры журналистского
трюка, который приводит к деградации соотношения
между пародируемым фрагментом (фразой из стихотворения Еминеску, «Unde eşti copilărie cu pădurea ta cu
tot?») и самой пародией» (стр.59). Иногда журналисты в
поисках удачного названия «черпают вдохновение» из
названия телепередачи, что может привести к фразам
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типа ”Gura bate fundul” (Cotidianul, 26 августа 2005 г.,)
(стр.63), источником которой стала передача Viaţa bate
filmul. С другой стороны, автор обращает внимание на
тот факт, что «налицо попытки распространения пародических названий, использующих библейские / религиозные источники; в принципе святые и неприкосновенные, на журналистском языке они подаются в грубой,
перевернутой форме. Актуализация и альтерация библейского источника путем лексической подмены, использования неологизмов, выражений, взятых из других
специализированных языков и областей, является одной
из самых агрессивных форм «модной» журналистской
пародии (стр.64). Например: „Cupa noastră cea de toate
zilele” (Pro Sport, 6 сентября 2004 г., стр.4), „Alegeri după
chipul şi asemănarea PSD” (Cotidianul, 6 сентября 2004 г.,
стр.1), „Schimbarea la ceafă a PSD” (Gândul, 2 июля 2005 г.,
стр.4) „Iisus din tomberon” (Adevărul, 23 марта 2004 г.,
стр.1, редакционная статья о нашумевшем размещении
Собора Нации) (стр.64).
Даяна Фелекан (Бая-Маре) обозначила в своём исследовании семантические ошибки на страницах печатной
прессы: «Produsele cele mai [subl. n.] preferate [прилагательное, который не имеет степеней сравнения,
поскольку само означает превосходную степень качества]
în această perioadă de către gospodine sunt...» (стp. 103).
Ионел Фунериу (Арад) отмечает, в свою очередь, что
«подчинение правилам – не каприз, а веление любой
подлинной цивилизации»; «Орфография сама по себе,
единая во всех странах Европы, у нас страдает, поскольку
одни пишут «ы» из «а» (â), другие из «и» (î); одни пишут
sunt, другие sînt (и даже sânt), и воинственная борьба с
грамматическими правилами (и со здравым смыслом)
продолжается» (стр.120). Автор наглядно показал в
своём исследовании, что «все нарушения традиционного
типографического кодекса происходят из-за стремления
создать пользователями определенных удобств для себя,
из-за небрежности или незнания, а не из-за несовершенства программ компьютеризированного выпуска»
(стр.121).
Думаю, для читателей из Республики Молдова будет
полезной иерархия кавычек (то есть ситуация, в которой
мы используем кавычки в кавычках), указанная И.
Фунериу: [„... «... ,...’...»...”] (стр.123) (по правилам пунктуации в русском языке «…„…”…» . – прим. ред.), а также
совет (по совершенно ясным причинам) не делить на
слоги при переходе с одной строчки на другую такие
слова, как: curcubeu, curtean, insulă, peninsulă, corect,
incorect, scrupulos, stipula, Curtici, Băcoi и т.д. (стр.131).
Теодор Христя (Бухарест) представляет ряд конкретных случаев, касающихся плеоназмов – «выражение
мысли посредством большего количества слов, чем это
необходимо» (стр.144): «diurnă zilnică» (ежедневные
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суточные), «mărinimie sufletească» (душевная душевность) , «alcoolemie la sânge» (алкоголемия крови), «durere
nevralgică» (невралгические боли), «averse de ploaie»
(правильно: «ploi în averse», «ploi sub formă de averse»
sau «ploi cu caracter de averse»), «potop diluvian» (можно
сказать «ploi diluviene»), «fani fanatici» (фанатичные
фанаты), «surprize neaşteptate» (неожиданные сюрпризы»), «întrecerile turneului» (соревнования турне), «a
aduce un aport» (вместо «a contribui»), «a-şi epila părul»,
«pedeapsă penală», «urări de bine», «ziar cotidian», «marea
majoritate», «panaceu universal», «protagonist principal»,
«ceremonie solemnă» и т.п. Автор призывает нас отличать
плеоназм – повтор некоторых разных слов, имеющих
одинаковый (или близкий) смысл, от тавтологии, которая
предполагает повторение одного или того же слова
или лексической группы с целью усиления ощущения
(например: «Când iubeşte, iubeşte, şi când urăşte, urăşte»
(когда любит - любит, а когда ненавидит - ненавидит).
Интересный пример удавшегося давления повседневности на лингвистов Румынской академии приводит
Г.Груицэ (Клуж). Анализируя эволюцию укоренения в
румынском языке существительного массмедиа, которое
является англицизмом, автор приводит объяснение
данного слова в двух словарях ООМС: в ООМС-1 (1982)
оно представлено как «существительное среднего рода во
множественном числе (media, mijloace = множественное
число от medium); примеры использования: «un merit al
mass-media» (заслуга массмедиа), «mass-media clujene»
(клужские массмедиа), «mass-media s-au modernizat»
(массмедиа модернизировались). Г. Груицэ подчёркивает,
что «повседневное использование всё чаще вступало в
противоречие с этой нормой», а в ООМС-2 (2005) официально был закреплён статус существительного женского
рода в единственном числе: «un merit al mass-mediei»
(заслуга массмедиа), «mass-media clujeană» (клужская
массмедиа), «mass-media s-a modernizat» (массмедиа
модернизировалась) (стр.141).
Говоря о необходимости правильного понимания смысла
слов, Думитру Влэдуц (Тимишоара) цитирует Эрасмуса:
«Вещи познаются в основном посредством слов; у кого
нет четкого понимания смысла языка, тот фатально
останется близоруким, галлюцинирующим и бредящим
в своих суждениях о вещах» (стр.195). Присоединяюсь
к выраженной им надежде о том, что приведённые
примеры – как в его исследовании, так и во всём сборнике – «станут аргументом того, что стеснительность,
скромность, бережность по отношению к слову необходимы» (стр.213). Уверен, что эта защитная речь в равной
мере относится – или тем более относится – и к журналистам Республики Молдова. Поэтому чтение книги
будет способствовать их профессиональному росту.
Аурелиан Лаврик
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«Государство должно отделить бизнес в области
телерадиовещании от других видов деятельности»
Интервью с главным редактором студии BAStv и радио BASfm Людмилой Топал
Насколько рентабельно заниматься бизнесом в
области телерадиовещания на местном уровне?
Людмила Топал: Это зависит от конкретной местности,
всё взаимосвязано: если городок экономически развит,
большая часть людей трудоустроена, местные власти
поддерживают СМИ – тогда, наверно, рентабельно.
Как у Вас возникла идея заниматься такой деятельностью? С чего начали?

Л.Т.: Финансовое обеспечение двух наших студий –
телевизионной и радио – это самый больной вопрос.
Через два года после основания эфирного телевидения
мы поняли, что наши надежды на помощь со стороны
тогдашнего руководства не оправдались, реклама и
поздравления не могли покрыть всех затрат, поэтому
основали кабельное телевидение, за счёт которого в
значительной мере и существует студия. Кроме того,
ощутимую пользу в плане технического оснащения
и повышения квалификации сотрудников нам
принесли гранты от различных фондов.
Насколько развит местный рынок рекламы?
Л.Т.: Конкретно в нашем городке рынок рекламы
практически не развит, небольшой доход
приносит только бегущая строка с частными
объявлениями о продаже дома, автомобиля и т.п.
Ваше радио и телевидение опирается только на
местную рекламу или имеет контакты и на центральном, республиканском уровне?
Л.Т.: Реклама от более серьёзных рекламодателей,
работающих на республиканском уровне, к нам
поступает очень редко. В основном её размещают
на центральных каналах и радиостанциях.

Л.Т.: У нас семейный бизнес. Идея основать в Басарабяске телестудию принадлежит моему мужу и директору BAStv Владимиру Топал. Я сама в то время работала в школе, профессия учителя мне нравилась, и по
складу характера, наверно, никогда не решилась бы на
такую авантюру. Но муж убедил меня, что надо начать
заниматься именно этим бизнесом, пока «ниша» ещё
не занята. Нам было в то время по 26 лет, начального
капитала не было, опыта тоже, но мы рискнули: взяли
кредит, поездили по другим местным студиям, посоветовались с родственниками и основали в Басарабяске
собственную телестудию. Со времени нашего первого
выхода в эфир прошло ровно 10 лет. За это время было
много успехов и неудач, но скучной нашу жизнь никак
не назовёшь.
За счет чего живет районное телевидение и радио?

Существует ли конкуренция на местах в области
телерадиовещания? Ваша кампания пытается
«завладеть» телезрителем, радиослушателем,
например, в час пик, предлагая более интересные программы, чем другие телеканалы и радиостанции?
Л.Т.: В районе Басарабяска других местных средств
массовой информации, кроме наших телевидения и
радио, нет. То есть новости и передачи о жизни в нашем
городе и окрестных сёлах больше узнать неоткуда. И
в этом наше преимущество. Но в эфире и по кабелю
транслируется множество отличных каналов и радиостанций, и нам не хочется выглядеть по сравнению
с ними профанами в своём деле, поэтому стараемся
работать достаточно профессионально, чтобы не было
стыдно перед телезрителями и радиослушателями.
Опросы подтверждают, что информация местного
характера очень важна для населения, поэтому наша
аудитория достаточно широка.
Кстати, сколько часов в день вещает Ваше телеви-
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дение и радио? Сколько в вашем вещании составляют
собственные передачи и сколько ретранслируемые?
Л.Т.: Радио BASfm ведёт круглосуточное собственное
вещание с регулярными выпусками новостей, тематическими и интерактивными передачами на двух
языках. Студия BAStv пока может обеспечить трансляцию собственных программ лишь 2 часа в день, в
остальное время мы ретранслируем другой телеканал.
Значительный вклад в увеличение объёма собственного
вещания вносит сеть региональных теле- и радиостудий, которая была создана 2 года назад по проекту
Фонда Сороса. В рамках данного проекта мы регулярно
обмениваемся новостями и передачами с коллегами из
других студий Молдовы.
Как бы вы охарактеризовали отношения Вашего
радио и телевидения с местными властями? Это
сотрудничество, конфронтация или что-то другое?
Л.Т.: За 10 лет нашей работы в сфере массмедиа сменилось уже не одно поколение руководителей местной
публичной власти. К счастью или к сожалению, но ни
от кого из них мы не получали существенной материальной поддержки, поэтому могли позволить себе
быть независимыми. Но в открытую конфронтацию
не вступали, предпочитая получать из официальных
источников необходимую нам информацию и подавать её телезрителям и радиослушателям оперативно и
объективно. С приходом к власти нового руководства
района мы стали больше сотрудничать с местной
администрацией, но это не мешает нам придерживаться
своих принципов в журналистике.
Какой вы видите роль местных властей и государства
в целом в телерадиовещании? Государство должно
ограничиться выдачей лицензий и принятием законодательной базы или иметь больше полномочий?
Л.Т.: Я считаю, что государство должно отделить бизнес
в области телерадиовещания от других видов бизнеса,
так как это всё-таки своеобразный вид деятельности,
имеющий особое влияние на сознание людей. Это
даже больше не бизнес в полном смысле этого слова,
особенно на местном уровне, а общественно значимая
работа по информированию населения. Конечно,
заниматься деятельностью в СМИ очень ответственно,
поэтому необходимо принципиально подходить к
выдаче лицензий, но это касается тех, кто только начинает работу в этой сфере. Получение же лицензий уже
зарекомендовавшими себя с положительной стороны
предприятиями необходимо упростить и свести все
бюрократические формальности к минимуму. Что

июнь 2008
касается законодательной базы в области телерадиовещания, она должна работать на тех, кто этой деятельностью занимается, а не против них. И несправедливо
уравнивать центральные СМИ и региональные, так как
условия работы и возможности у нас очень разные.
Должно ли государство и местные власти снизить
налоговое бремя на телеканалы и радиостанции,
исходя из специфики деятельности электронных
средств массовой информации, или же найти другие
способы поддержать их развитие?
Л.Т.: Естественно, необходимо учитывать специфику
нашей работы. К примеру, директора региональных
телестудий давно, но безуспешно поднимают на разных
уровнях вопрос об освобождении от НДС импортируемого телевизионного оборудования, так как оно
ввозится не с коммерческой целью. НДС можно оставить только на доходы от рекламы, это будет справедливо.
Что должно произойти, чтобы телерадиобизнес стал
рентабельным и в Молдове?
Л.Т.: Телерадиобизнес – это не изолированная от экономики страны структура. Во всём мире СМИ существуют
за счёт рекламы. Поэтому от наличия платёжеспособных рекламодателей зависит и наше финансовое
благополучие. Кроме того, государство могло бы
выделять субсидии на развитие региональных телерадиостудий.
Каким вы видите будущее телевидения и радио в
Молдове в целом и местных станций в частности?
Л.Т.: Если бы мы с мужем были пессимистами и не
видели никакого будущего у телевидения и радио,
то давно бы всё бросили и занялись чем-то менее
хлопотным и более прибыльным. Конечно, мы надеемся
на то, что средства массовой информации станут менее
политизированными, что государство будет заинтересовано в их хорошем техническом оснащении, что
начнёт решаться кадровая проблема, а это случится
тогда, когда журналисты и операторы смогут получать достойную зарплату, и не только на кишинёвских
студиях, но и у нас. Надеемся, что стремление Молдовы
войти в Европейский Союз даст толчок демократизации телевидения и радио, ведь сегодня невозможно
считаться цивилизованной страной, не имея независимых, объективных СМИ.
Спасибо за интервью и успехов в дальнейшем.
Собеседник - Игорь Волницки
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О свободе печати в Республике Молдова,
3 мая 2007 – 3 мая 2008 года
В последнее время свобода печати
в Республике Молдова всё чаще
служит поводом для беспокойства.
Вопреки оптимистическим заявлениям представителей власти,
положение дел в молдавской прессе
не улучшается, скорее напротив,
на отдельных сегментах ситуация ухудшается, драматически
регрессируя. Мы имеем в виду,
прежде всего, постоянные попытки
коммунистического правления
контролировать средства массовой
информации – как общественные,
так и частные – и использовать
их в качестве пропагандистского
инструмента против оппозиции.
Во-вторых, речь идёт о всё более
частых случаях агрессии против
журналистов, ограничения права на
информацию, нарушения права на
свободу выражения, преследования
и устрашения СМИ. Авторитарные,
антидемократические реакции правящей партии завуалированы проевропейской риторикой и формальными
законодательными мерами, не обязательными для исполнения и игнорируемыми в административной и судебной
практике. Действия, призванные обеспечить на внешней
арене видимость соблюдения принципов свободы печати
и свободы выражения, не мешают властям пренебрегать
этими самыми принципами, когда того требуют её интересы. Можно говорить о воцарении в РМ квазисоветского
режима, гарантирующего на словах все права и свободы,
которые на деле можно реализовать только под надзором
правящей партии и в дозволенной ею мере.
Контролируя (посредством Координационного совета
по телевидению и радио) предоставление лицензий
на вещание, власть продолжала через подставных лиц
«прибирать к рукам» независимые вещательные каналы,
обеспечивая свою монополию над телеканалами и радиостанциями с национальным покрытием. Реформирование
государственной компании «Телерадио-Молдова» в
общественную структуру на самом деле было лишь симулировано и послужило предлогом для кадровых чисток
по политическим критериям, без серьёзной перестройки
издательской политики в сторону плюрализма, объективного освещения общественно значимых событий.
Власти поощряют лояльную и послушную прессу, предоставляя ей преференциальный доступ к официальной
информации, а также прямую и косвенную финансовую

Дни свободы печати Марш протеста
журналистов. Кишинев, 8 мая 2008г.

помощь, в том числе государственную рекламу. С другой
стороны, пресса, которая честно исполняет свой долг
«сторожевого пса», подвергается гонениям и запугиванию.
Законодательство
Законодательство Республики Молдова в области
массмедиа ориентировано в целом на европейские нормы
и стандарты. Тем не менее, нередки случаи, когда политические силы моделируют законы в зависимости от
собственных сиюминутных интересов. Примером служит
Кодекс телевидения и радио, изложенный таким образом,
чтобы сохранить контроль ПКРМ над Координационным
советом по телевидению и радио и общественной компанией «Телерадио-Молдова» и позволить приватизацию
муниципальных каналов «Antena C» и «Euro TV Chişinău».
Налицо и некоторые нестыковки между законодательством Республики Молдова и положениями Европейской конвенции о правах человека. Конституция РМ
запрещает «опорочивать государство и народ» – положение, которое может служить предлогом для ограничения права на свободное выражение. Законодательная
инициатива Правительства РМ об изъятии из ст.32
Конституции синтагмы «оспаривание и опорочивание
государства и народа» одобрена 8 ноября 2007 года, но
не была рассмотрена в Парламенте. Не подведена под
требования Европейской конвенции и ст.304 Уголовного
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кодекса, которая предусматривает наказание штрафом в
размере от 10 тысяч леев, или неоплачиваемым трудом в
пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет за «клевету в отношении
судьи, лица, осуществляющего уголовное преследование,
либо лица, содействующего осуществлению правосудия,
в связи с рассмотрением дел или материалов в судебной
инстанции, сопряженная с обвинением этих лиц в совершении тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого
преступления». Не выведены из разряда наказуемых
„незаконное собирание или умышленное распространение
охраняемых законом сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его
согласия» (ст. 177 УК), «разглашение данных уголовного
преследования вопреки запрещению лиц, осуществляющих
уголовное преследование» (ст. 315 УК), «надругательство
над национально-государственными символами (флагом,
гербом, гимном) Республики Молдова или другого государства» (ст.347 УК). Также следует изменить в духе европейских норм и положения Кодекса административных
правонарушений, который предусматривает наказание
арестом на срок до 30 суток за клевету и оскорбление.
Несмотря на это, главная проблема, связанная с законодательством, состоит, по нашему мнению, в том, что, как
правило, не законы определяют каждодневную работу
СМИ, а укоренившиеся привычки, идеологические и
бюрократические реакции, интересы правящей партии и её
союзников.
Любой человек, который считает себя опороченным в
результате распространения информации, не соответствующей действительности, вправе в рамках гражданской
процедуры потребовать на основании ст.16 Гражданского
кодекса опровержения данной информации и моральной
или материальной компенсации, если распространивший
эту информацию не докажет, что она соответствует действительности. Максимальный размер морального ущерба
законом не определён. На практике ответчик вынужден
доказать достоверность своих заявлений до самых мельчайших подробностей; в расчёт не идут такие «мелочи»,
как добрые намерения журналиста, соблюдение им деонтологического кодекса, а также право общественности знать
эту информацию. Задачи пробации не меняются и в случае
оценочных суждений – распространивший информацию
должен доказать, что она соответствует действительности.
Несмотря на то, что Высшая судебная палата рекомендовала судьям меньше защищать репутацию публичных лиц
в процессах по диффамации, на деле эти советы не соблюдаются. Политики часто выигрывают процессы о диффамации, а компенсации по этим делам не меньше тех, что
предоставляются рядовым гражданам, скорее напротив
– заметна тенденция их повышения. Судьи в Республике
Молдова склонны выносить благоприятные для политиков вердикты даже в явно необоснованных случаях,
посредством недостаточно мотивированных решений.
Именно поэтому в семи из десяти дел по фактам свободы
прессы, которые Молдова проиграла в Европейском суде
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по правам человека, были причастны либо политики, либо
лица, близкие к правящим политическим кругам.
В своём постановлении от 28 марта 2008 года Парламент
Республики Молдова констатировал, что всё ещё отмечаются случаи неприменения юриспруденции и практики
ЕСПЧ судебными инстанциями и сотрудниками органов
правопорядка и что неправильное рассмотрение дел по
защите чести и достоинства является одной из главных
причин удовлетворения жалоб против Молдовы в ЕСПЧ.
Лицензии
К сожалению, и новый состав Координационного совета
по телевидению и радио (КСТР) проявляет ангажированность в своей работе, принимая выгодные решения для
партий, обеспечивших в Парламенте избрание членов
КСТР. Примечателен тот факт, что новые члены Совета
начали свою работу демаршами, которые ускорили
разделение каналов «Antenа C» и «Euro TV Chişinău»
Партией коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) и
Христианско-демократической народной партией (ХДНП)
в преддверии местных выборов 2007 года. Несмотря на
положения Кодекса телевидения и радио (КТР), согласно
которым в процессе реорганизации общественных каналов
необходимо не допускать их ликвидации, а обеспечить
плюралистическую среду развития аудиовизуальной
области, КСТР не отреагировал, когда новый владелец
приостановил сетку вещания канала «Antenа C», исключив
большинство передач и программ, пользующихся популярностью у радиослушателей, и уволив большинство
журналистов.
Другое решение КСТР, всколыхнувшее общественность,
связано с отзывом в начале 2007 года частоты бельцкого
канала «FM 103,5», который с 1994 года вещал в пользу
одного из претендентов, зарегистрированного накануне
внесения материалов на конкурс. Формальный предлог
– нарушение сетки вещания и несоблюдение пропорции
передач на румынском и русском языках – не оправдывает
такую санкцию, тем более что, как предусматривает КТР,
санкции применяются «по нарастающей»: проштрафившемуся каналу полагалось сперва вынести предупреждение,
затем наложить на него штраф и лишь после этого отозвать лицензию. 15 февраля 2007 года в интервью агентству
«Monitor Media» на эту тему помощник Госсекретаря США
Коллин Грэффи (Colleen Graffy) заявила, что «аргументы
КСТР по отзыву лицензии «FM 103.5» неубедительные, а
наказание жёсткое».
В июне 2007 года Центр по борьбе с экономическими
преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) инициировал
уголовное преследование в отношении одного из членов
КСТР по подозрению в вымогательстве взятки в размере
60,000 евро. Муссирование столь впечатляющей суммы в
условиях молдавской действительности, нарушение процедурных норм, запугивание и принудительная доставка в
ЦБЭПК лиц, которые были вне всяких подозрений – всё
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это вызвало серьёзные сомнения по поводу истинных
намерений следователей. С точки зрения общественных
организаций, действующих в области массмедиа, не
исключено, что власть или другие группы интересов,
ущемлённые отдельными решениями КСТР, используют
ЦБЭПК как инструмент давления на его членов с целью
пресечения попыток изменить к лучшему положение дел в
отечественном аудиовизуале.
Вмешательство власти в работу КСТР стало очевидным в
тот самый момент, когда в результате внутреннего конфликта голосами большинства членов был освобождён от
занимаемой должности председатель КСТР Корнелиу
Михалаки за отсутствие гласности в отношениях с коллегами и сокрытие от них «официальных документов и
актов». Под различными надуманными предлогами
«Monitorul Oficial» в течение месяца с лишним отказывался публиковать данное решение КСТР, тем самым
затягивая его вступление в силу и препятствуя новоизбранному председателю Владу Цуркану приступить к
исполнению должностных обязанностей. После того как в
рамках КСТР произошли определённые перегруппировки
и образовалось новое большинство, избравшее другого
председателя, угодного ПКРМ, «Monitorul Oficial» поторопился в тот же день опубликовать и документ, поступивший от КСТР.
В июле 2007 года, в ответ на юридически необоснованный
демарш Министерства информационного развития, КСТР
принял решение вынести на конкурс частоты, выделенные
каналу TVR-1. Интересы сотен тысяч телезрителей были
проигнорированы в пользу неизвестной компании, представитель которой работал в медиахолдинге ПКРМ. При
этом не был учтён тот факт, что лицензия на вещание,
выданная SRTv в 2006 году, гарантировала право трансляции программ TVR 1 на территории Республики
Молдова до 2011 года и что владелец лицензии – SRTv –
выразил готовность и предпринял все необходимые шаги
для того, чтобы не нарушить процесс распространения
своих программ на территории Республики Молдова.
Кроме того, КСТР пренебрёг мнением общественности
Республики Молдова, которая выразила обеспокоенность
в связи с возможным прекращением передач TVR 1.
Необъективность, предоставление лицензий по политическим критериям становятся обычной практикой
для КСТР, что вызывает протест вещательных организаций. Так, в заявлении учредителей радиоканала «Vocea
Basarabiei» от 19 декабря 2007 года отмечается, что КСТР
не выделил им ни одну из 10 заявленных частот. Зато телеканал NIT на том же заседании получил лицензии на все
каналы, вынесенные на конкурс. В условиях, когда Кодекс
телевидения и радио не предусматривает эффективных
рычагов для обеспечения прозрачности собственности
массмедиа, в Республике Молдова при содействии КСТР
происходит концентрация средств массовой информации
в руках власти.
После вмешательства ПКРМ КСТР отказался рассмот-
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реть вопрос о неподобающем, циничном языке передачи «Poveşti cu măşti», распространяемой каналом NIT.
Соответствующий запрос был озвучен от имени Постоянного бюро Парламента на заседании 1 апреля 2008
года, в присутствии председателя КСТР Георге Горинчоя,
который признал, что в КСТР поступило не одно обращение со стороны граждан по поводу непристойного
языка в рамках передачи «Poveşti cu măşti», и обещал, что
эти обращения будут рассмотрены на открытом заседании
8 апреля 2008 года. После нескольких переносов слушания,
17 апреля на заседании КСТР пять из восьми его членов,
присутствовавших на заседании, высказались против
обсуждения этого вопроса. Среди них был и председатель
КСТР Георге Горинчой. Согласно ст.6 (2) Кодекса телевидения и радио, «запрещается распространение программ
/.../, содержащих порнографию, чрезмерное насилие и
ненормативную лексику», а КСТР «рассматривает заявления и жалобы в 15-дневный срок со дня их поступления»
(ст.37, часть 4).
Общественное радио и телевидение
Преобразование государственной компании «ТелерадиоМолдова» в общественную организацию также прошло
под знаком «двойных стандартов», присущих коммунистическому правлению, которое интересует форма, а не суть
реформы. Этой цели подчинены издательская политика
и политика по отбору кадров, членов Наблюдательного
совета, при которой отдается приоритетность критериям
лояльности, а не профессионализма.
Ничего удивительного в том, что, когда КСТР открыто
сделал предупреждение компании «Телерадио-Молдова»
(Постановление №68 от 23 мая 2007 года о распространении новостных блоков на каналах M 1, Radio Moldova,
NIT в период проведения кампании по всеобщим местным
выборам от 3 июня 2007 года) в отношении отсутствия
политического и социального плюрализма, несоблюдения принципов социально-политического равновесия и
объективности, принципа информирования из нескольких
источников в период проведения избирательной кампании
и обязал её в семидневный срок пересмотреть информационные программы в соответствии с требованиями Кодекса
телевидения и радио, Наблюдательный совет был созван
с целью обсудить не меры, которые надлежало принять в
этом отношении, а правильность решения КСТР.
Мониторинг каналов «Moldova 1» и «Radio Moldova» показывает, что тенденция к преобразованию есть, но поверхностная, незначительная. Эти каналы продолжают освещать действительность в основном с позиций правящей
партии, уклоняясь от отражения значительных проблем, с
которыми сталкивается общество, или затрагивая их лишь
вскользь, а доступ оппозиции предоставляется выборочно
и спорадически.
Злоупотребления против журналистов, ограничение
доступа к информации
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Приложение
В период с 3 мая 2007 года по 3 мая 2008 года был предпринят ряд действий, противоречащих положениям
Закона о печати, который предусматривает, что «вмешательства в работу по подготовке и распространению
информации запрещаются» (ст.1) и что в целях осуществления профессиональной деятельности журналист имеет
право получать и распространять информацию; производить аудиовизуальные записи, кино– и фотосъёмку;
присутствовать на митингах, демонстрациях и других
массовых мероприятиях (ст.20).
8 июня 2007 года полиция произвела неправомерный обыск
на «Euro TV Chişinău», после того как на этом канале были
показаны избирательные бюллетени, найденные журналистами недалеко от их редакции. Вместо того чтобы начать
расследование по выявлению виновных в нарушении законодательства о выборах, полицейские предприняли акцию,
направленную на устрашение журналистов.
19 июля 2007 года пресс-служба Президента ограничила
допуск журналистов на встречу главы государства Владимира Воронина с работниками мэрии муниципия Бельцы.
Кроме того, сотрудники пресс-службы запретили журналистам производить аудиовизуальные записи беседы
Президента Воронина с группой пенсионеров в одном
из микрорайонов города; запрет мотивировался тем, что
«официальная часть завершилась».
17 августа 2007 года депутат-коммунист набросился на
оператора телеканала «TV Prim Glodeni», который снимал
перебранку в ходе заседания Глоденского городского совета.
11 сентября 2007 года полицейские прикрыли объективы
камер и тем самым помешали журналистам вести съемки во
время акции протеста в Кишиневе перед зданием Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
19 октября 2007 года корреспондент и оператор канала
«PRO TV Chişinău» столкнулись с агрессивным отношением со стороны полицейских во время осуществления
видеорепортажа о принудительном выселении гражданина
из жилого дома в столице.
18 декабря 2007 года журналистам, представляющим
средства массовой информации Румынии, не было
разрешено участвовать в пресс-конференции по итогам
года, которую провёл президент Республики Молдова
Владимир Воронин. Ссылку на отсутствие аккредитации
министерства иностранных дел и европейской интеграции
можно считать формальным аргументом, учитывая, что у
одного из журналистов, которым было отказано в допуске
на конференцию, аккредитация была.
28 декабря 2007 года неизвестные лица, применившие
физическую силу, помешали корреспонденту портала
«Unimedia» снимать президента Владимира Воронина,
который принимал участие в церемонии открытия «Елки
страны» в центре столицы.
18 января 2008 года группе журналистов «PRO TV
Chişinău», «TV Dixi» и «Jurnal de Chişinău» помешали
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осуществить аудиовизуальные записи с творческого
вечера писателя-юмориста Георгия Урски под предлогом
отсутствия у них «пригласительных билетов». Кроме того,
оператора «PRO TV» заставили засветить пленку с изображениями президента Воронина, отснятую при входе его в
Национальный дворец.
15 февраля 2008 года корреспондент газеты «Молдавские
ведомости» не был допущен на встречу европейского
комиссара по внешним делам и европейской политике
соседства Бенитой Ферреро-Валднер со студентами Государственного университета Молдовы. Администрация
университета при помощи сотрудников Службы охраны
под надуманными предлогами не разрешила журналисту
пройти в зал; к другим журналистам подобных мер пресечения предпринято не было.
16 февраля 2008 года корреспондент газеты «Timpul de
dimineaţă» подверглась грубому обращению сотрудника
службы охраны премьера Василе Тарлева на территории
автобазы аппарата правительства, где премьер находился
с проверкой. Несмотря на то, что журналист предъявила
удостоверение и объяснила свой интерес тем, что премьер
– публичное лицо и посещает публичный объект, по
указанию руководителя пресс-службы один из телохранителей премьера насильно вывел ее за пределы данного
предприятия. До этого инцидента журналист опубликовала серию статей в связи с нарушениями, допущенными
этим учреждением при приобретении 17 автомобилей
«Шкода».
21 февраля 2008 года Генеральная прокуратура возбудила
уголовное дело на директора газеты «Timpul de dimineaţă»
Константина Тэнасе по факту «преднамеренных действий,
направленных на разжигание вражды, национального,
расового или религиозного раскола». Неправительственные организации масс-медиа констатировали, что
обвинения не основаны на доказательствах, которые
свидетельствовали бы о злонамерении обвиняемого
журналиста, и выразили серьезные сомнения в легитимности этого шага.
9 марта 2008 года телохранители председателя Парламента
Республики Молдова не позволили сотрудникам канала
«PRO TV Chişinău» снимать Мариана Лупу, который участвовал в фестивале славянских меньшинств «Масленица».
Примечательно, что представителям других каналов не
помешали делать свою работу.
22 марта 2008 года таможенники Республики Молдова
конфисковали у румынского гражданина 450 экземпляров
журнала «Credinţa noastră». Инцидент произошел на
таможне Скулень.
11 апреля 2008 года, после встречи президента Владимира
Воронина с сепаратистским лидером Игорем Смирновым
аппарат главы государства организовал пресс-конференцию, на которую были приглашены лишь телеканалы,
пользующиеся благосклонностью коммунистического
правления.

Масс-медия в Молдове
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Приложение
Органы правопорядка Республики Молдова не только
игнорируют обращения по поводу участившихся случаев
нарушения свободы печати и свободы выражения, ограничения доступа к информации, но и сами инициируют
действия, подпадающие под действие законов, призванных
защитить эти права.
15 апреля 2008 года на основании заключения судебного
следователя Генпрокуратура потребовала от портала
«Unimedia» предоставить Службе информации и безопасности IP-адреса ряда комментаторов форума. Мотивы
этого обращения не были изложены. Как Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод, так
и национальное законодательство допускают некоторые
вмешательства в право граждан на свободное выражение,
но только в том случае, если эти действия обоснованы
интересами национальной безопасности, территориальной
целостности, общественного порядка и т.д.
В марте 2008 года нескольких участников интерактивной
передачи «Forum», которая выходит в эфир ежедневно
с понедельника по пятницу, посетили сотрудники Генерального управления уголовного преследования Министерства внутренних дел. Они предупредили радиослушателей о необходимости явиться как «свидетели» для дачи
разъяснений по поводу мнений, высказанных в рамках
этой передачи. Вручение повестки радиослушателям
было произведено, как сообщили полицейские, в рамках
уголовного дела, заведённого Генеральной прокуратурой
в отношении канала «Vocea Basarabiei» (20 декабря 2007
года) за организацию передач, которая может расцениваться как «открытые призывы к свержению или
изменению насильственным образом конституционного
порядка, или к нарушению территориальной целостности
Республики Молдова». Странно, что вопреки положениям
закона, Генеральная прокуратура не проинформировала редакцию канала «Vocea Basarabiei» о возбуждении
уголовного преследования, не представила никакого
письменного обоснования и не потребовала показаний
в этом смысле. О заведении уголовного дела на «Vocea
Basarabiei» администрация узнала в тот самый момент,
когда в офис редакции нагрянули офицеры Центра по
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
(ЦБЭПК) под предлогом того, что в «Vocea Basarabiei»
допущены... финансовые нарушения и необходимо
проверить порядок расходования грантов, полученных
из Румынии. Подключение ЦБЭПК к операциям, которые
связаны не с коррупцией, а со свободой выражения, по
мнению неправительственных организаций массмедиа,
тем более тревожно, что за ЦБЭПК закрепилась репутация
инструмента власти против оппозиции. Сомнения вызывает и целесообразность приглашения радиослушателей в
полицию в условиях, когда записи этих передач имеются
в редакции и могут быть предоставлены в любой момент
в распоряжение следователей. На запрос генпрокурору
редакции «Vocea Basarabiei» ответили, что нет никаких
фактов, дающих основание для возбуждения уголовного
преследования в отношении радиостанции. В этом случае

июнь 2008
против кого направлено уголовное преследование, почему
проводятся финансовые проверки в «Vocea Basarabiei»
и почему допрашиваются радиослушатели? Согласно
Уголовно-процессуальному кодексу, в ходе осуществления
уголовного преследования прокурор обязан ознакомить
стороны с материалами дела и установить разумные сроки
уголовного преследования. В течение пяти дней, имея
в своем распоряжении запись передачи, следственные
органы не направили материалы в суд, но и не распорядились о прекращении уголовного преследования. В ходе
допроса радиослушателям задавались вопросы не по сути
дела, а исключительно политического характера – о политических симпатиях, их мнении о правлении и пр. Чем
иначе объяснить это затягивание, как не преследованием,
запугиванием, стремлением ввергнуть в состояние неопределенности журналистов и администрацию радиоканала
«Vocea Basarabiei»?
14 апреля 2008 года суд сектора Чентру муниципия
Кишинэу решил наложить секвестр на 300 000 леев со
счетов газеты «Jurnal de Chişinău» в порядке обеспечения
разбирательства в рамках судебного процесса, возбужденного бывшим прокурором города Дондушень, который
утверждает, что пять лет назад газета опорочила его, в двух
статьях: «Procurorul de Donduşeni – acuzat de violarea unei
femei de 62 de ani» (Прокурор города Дондушень обвиняется в изнасиловании 62-летней женщины), опубликованной 9 мая 2003 года, и «A doua Transnistrie» (Второе
Приднестровье), опубликованной 24 августа 2004 года.
Примечательно, что бывший прокурор действительно
проходил как подозреваемый по делу об изнасиловании,
а «Jurnal de Chişinău» лишь рассказал об этом. Согласно
ст.1424 Гражданского кодекса Республики Молдова, срок
исковой давности по искам о возмещении вреда составляет три года с момента, когда потерпевший узнал или
должен был узнать о причинении вреда. Поэтому есть все
основания предполагать, что за этим решением о наложении секвестра скрываются другие мотивы, которые не
имеют ничего общего с формальной формулировкой. И
чем ещё можно объяснить эти действия, кроме попытки
устрашения и срыва работы газеты «Jurnal de Chişinău» на
определённый период, если на возмещение морального
ущерба истец в любом случае не может рассчитывать?
Как правило, структуры власти и органы правопорядка
игнорировали обращения общественных организаций
массмедиа с призывами обеспечить право на свободу
выражения и привлечь к ответственности тех, кто
допустил злоупотребления в отношении журналистов и
прессы, ограничивая их доступ к информации и событиям,
представляющим общественный интерес.
Дискриминация СМИ
Различными путями власти дискриминируют прессу,
которая распространяет критические оценки в их адрес.
Лояльные и послушные СМИ пользуются приоритетом
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в получении доступа к информации, представляющей
общественный интерес, а также в размещении рекламы
публичных органов власти, министерств, департаментов
и государственных предприятий. Продолжается практика субсидирования бывших правительственных газет
«Moldova Suverană» и «Независимая Молдова», которые
после приватизации продолжают придерживаться
прежней издательской политики. Например, в июне 2007
года Правительство приняло постановление о выделении
84 тыс. леев на оформление подписки на бывшие правительственные издания «Moldova Suverană» и «Независимая
Молдова» для «общественных организаций молдавской
диаспоры» («Monitor Media», 14 июня 2007 года).

Зарубежные СМИ

Самоцензура

– оказывать противодействие лицам и наказывать лиц,
допускающих злоупотребления против журналистов,
устрашение и преследование прессы, нарушение права на
выражение, ограничение доступа к информации, представляющей общественный интерес;

Самоцензура практикуется как в общественных, так и в
частных СМИ, а политическая ангажированность проявляется даже в лентах новостей информационных агентств.
Экономические условия не единственное объяснение этого
досадного явления.
Доступ к информации
В соответствии с Законом о доступе к информации,
принятом восемь лет назад, любое лицо, проживающее на
законных основаниях на территории Республики Молдова,
вправе запросить у государственных органов власти любую
информацию без необходимости обосновать мотивы
своего ходатайства. В действительности же публичная
информация не становится более доступной. Чиновники
низкого и среднего ранга избегают обсуждать с журналистами тот или иной вопрос без разрешения вышестоящих
инстанций, а после недавнего принятия Кодекса поведения государственного служащего, в котором подчеркивается, что «общение со средствами массовой информации
от лица органа публичной власти осуществляется только
государственным служащим, наделенным таким правом»,
можно предположить, что доступ к информации будет еще
более затруднён. При принятии этого закона не учитывался Закон о доступе к информации, который является
органическим и отвечает всем международным требованиям. Более того, проигнорированы и последние решения
Европейского суда, вынесенные против Республики
Молдова в сфере свободы выражения.
После того как 23 марта 2007 года Парламент решил
приостановить прямую трансляцию заседаний Парламента
по национальным каналам, частная радиостанция «Vocea
Basarabiei» выразила готовность вести прямую трансляцию
с заседаний законодательного органа за свой счет, однако
до настоящего момента вопрос остаётся в подвешенном
состоянии.

Несмотря на то, что по закону доступ к зарубежным СМИ
не ограничен, по экономическим соображениям западных
изданий не найти в газетных киосках Республики Молдова.
На местном информационном рынке по-прежнему доминируют российские СМИ – газеты, телевидение и радио.
Рекомендации
Для обеспечения подлинной свободы печати в соответствии с принципами демократического общества и международными нормами органам власти Республики Молдова
надлежит:

– обеспечить применение судебной практики ЕСПЧ
судебными инстанциями и сотрудниками органов правопорядка;
– обеспечить прозрачность собственности СМИ и избегать монополизации прессы отдельными политическими
силами и группами интересов;
– совершенствовать законные рамки и обеспечить функционирование действующих законов, в том числе: деполитизировать Координационный совет по телевидению и радио
и совершенствовать легальные рамки предоставления
лицензий на вещание и частот; пересмотреть законодательство об общественной телерадиоорганизации в целях
обеспечения подлинной независимости общественной
компании; внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы
размер компенсаций был пропорциональным нанесённому
ущербу, а когда речь идёт о публичных лицах учесть более
высокий уровень открытости критики;
– не допускать дискриминации СМИ в зависимости от
формы собственности и по политическим критериям,
принять меры по стимулированию местных и зарубежных
инвестиций в массмедиа Молдовы.
Подписали:
Независимый центр журналистики, Ассоциация независимой прессы, Ассоциация электронной прессы,
Комитет по свободе печати, Союз журналистов Республики Молдова, Центр поддержки свободы выражения и
доступа к информации «Acces-Info», Центр журналистских расследований, Центр молодого журналиста.
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