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Изнанка привычного и обыденного, или Что такое новость
Человек, у которого только одна пара часов, знает,
который час. Человек, у которого несколько пар часов,
никогда не может быть уверен.
Это первый закон энтропии – фундаментальная величина
теории информации, соотнесенная к элементу переданного
сообщения – который на редкость верно отражает уровень
качества журналистской работы. Человек, который прочитал новость информационного агентства, почти уверен в
том, что он узнал правду. Человек, который информируется
из нескольких источников СМИ, не может быть ни в чем
уверенным.
Одни СМИ видят одну сторону медали и даже не пытаются
заглянуть по другую сторону, другая же часть прессы видит
только реверс медали, который, по сути, также представляет собой одно целое и требует, чтобы к нему отнеслись соответственно. Одни являются сторонниками сегодняшней
оппозиции и всячески ее поддерживают, другие симпатизируют Альянсу за европейскую интеграцию. И так как около
60-70% новостей, распространяемых нашими информационными агентствами, ТВ, радио или онлайновыми изданиями, посвящены тому, что делает и что говорит политическая
элита, уровень неопределенности растет с каждой попыткой
проинформироваться из альтернативных источников.
«МВФ прерывает переговоры с Кишиневом, так и не договорившись по новому соглашению о финансировании»,
– сообщала в 2009 году одна из газет, уточняя при этом, что
эксперты Фонда «хлопнули дверью» за два дня до завершения визита миссии. Одно из информационных агентств
сообщало, что МВФ отложил подписание нового Меморандума из-за политической нестабильности, возникшей в
результате отказа либералов избирать нового главу государства, что привело к роспуску Парламента. Интрига вокруг
выборов президента Республики Молдова окончательно
сбила с толку простого гражданина. «Степанюк дал понять,
что ПКРМ проголосует за избрание Мариана Лупу на пост
главы государства», – отмечает пресса. Незамедлительно
следует реплика Степанюка: «Кто сказал, что я буду голосовать за Лупу?». Читателя информируют также о том,
что коммунист Владимир Цуркан считает, что досрочных
выборов следует избежать, и этот читатель – человек, возможно, далекий от политики – по идее, должен понять так,
что человек, прошедший в парламент по спискам ПКРМ,
готов проголосовать за кандидата Альянса. Но Воронин
непреклонен и категоричен: «Партия коммунистов не будет
голосовать за избрание Мариана Лупу на пост главы государства». «ПКРМ не поддержит кандидатуру АЕИ на должность президента страны», – говорит другой представитель
нынешней оппозиции.

Где правда? Кто прав? Достаточно самого беглого взгляда
на информационные выпуски новостных агентств, чтобы
понять, что в них отсутствует самый главный элемент, способный сделать их достоверными и вызывающими доверие,
а именно – второй источник. Иными словами, не изложена
точка зрения человека, которому что-то инкриминируется
или приписывается какое-то заявление, прокомментированное в информационном сообщении его оппонентом.
Первый источник – это тот, кто «подбросил» сюжет новости. От которого все и пошло. Сколь бы хорошими и убедительными ни были комментарии, лучше всего о случившемся знает тот, кто развязал интригу. Комментарии хороши,
но главное факты.
Газета или информационное агентство чаще всего пишут о
том, что, по их мнению, ждет читатель. Точнее, что ждет его
читатель, учитывая, что пресса у нас разделена. Что ждет
его аудитория. И уже не имеет значения, что новость лишь
частично отражает реальность, что есть и другие точки зрения, другие оценки; что пресса, на которую мы часто любим
ссылаться, возможно, не самый достоверный источник; и
что чаще всего она субъективна в освещении тех или иных
событий и проблем.
Журналист часто даже не пытается вывернуть привычное
и обыденное наизнанку и посмотреть, что происходит «за
кадром» на самом деле. Чего в действительности хочет
политическая элита? Каковы истинные намерения политика? Что скрывается за его заявлениями? Почему страна,
которая, как и многие другие, находится в состоянии кризиса, дает нам фантастический кредит в сотни миллионов
долларов? Репортер не удосуживается связаться с оппонентами и поинтересоваться их мнением, не пытается узнать,
как поступил соответствующий человек в аналогичных
ситуациях. И в итоге упускает шанс сделать из обычной
новости настоящее газетное событие. Чаще всего журналистов интересует, случилось или нет определенное событие
(подписано соглашение, выделен кредит), и, как правило,
значительно реже они пытаются выяснить, почему случилось то, что случилось, или что может произойти в дальнейшем (почему не подписано соглашение или, наоборот, почему оно подписано; почему кредит не будет предоставлен
в оговоренные ранее сроки и т.д.). На пресс-конференциях
нередко складывается впечатление, что журналисты боятся
задавать вопросы. Спрашивать не о чем? Или не знают, как
спросить? И если репортер не осмеливается задать неудобный, возможно, вопрос на брифинге, то где вероятность
того, что он позвонит тому или иному официальному лицу
и спросит его о чем-то? К чему строить из себя всезнайку?
Кто от этого в выигрыше?
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Еще когда я работал в агентстве «БАСА-пресс», незабвенный Константин Кирошко, который был репортером от
Бога, написал новость о возможной отставке министра экономики, сославшись на «вызывающие доверие источники»,
которые заверяли, что новоиспеченный чиновник вернется
в бизнес. Реакция официальных лиц была бурной. Крайне
рассерженная, пресс-служба министерства требовала опровержения. Объяснений требовал и пресс-секретарь главы
государства. Был момент, когда мы подумали, что ошиблись. Но хватило терпения подождать и – назовем вещи
своими именами – мужества не уступить. Через несколько
недель все сбылось, министр подал в отставку.
В середине 90-х годов, когда студенты в течение нескольких
недель протестовали на Площади Великого национального
собрания, тогдашний премьер Андрей Сангели заявил, что
иностранные инвесторы не идут в Молдову потому, что
здесь беспорядки. Я нашел в себе нахальство позвонить
десяткам человек и задать им один-единственный вопрос:
правда, что никто не хочет инвестировать в Молдову потому, что здесь проходят демонстрации? Другого ответа, кроме отрицательного, я и не ждал, но в начале расследования я
не мог быть стопроцентно уверенным в том, что абсолютно
все скажут: «это неправда». Более того, один из представителей министерства экономики даже сказал: «Если бы на
улицах были танки, ни один инвестор не рискнул бы связаться с нами. У нас же происходят лишь акции протеста,
а это не причина, они к этому привыкли, у них дома таких
демонстраций по нескольку на день…».
Иногда складывается впечатление, что прошло время
журналиста, которого постоянно снедает любопытство, который готов пробраться чрез окно в горящий дом, лишь бы
оказаться как можно ближе к истине. Многих вижу поскучневшими и послушными. Хотят показать, что они все знают
и что ничего больше их не интересует. И новости такие же,
порождают больше вопросов, чем ответов.
Наверное, я ошибаюсь. Наверное, это субъективное впечатление. И даже ошибочное. Есть много других примеров журналистики самой высокой пробы, основанной на
подлинных ценностях. Pro TV Chişinău, Jurnal TV, Радио
Свободная Европа, Ştirea Zilei – вот лишь несколько примеров. Независимо от того, где журналист работает, он
обязан максимально быстро, корректно, честно и объективно распространить информацию, представляющую общественный интерес. Это важный элемент уравнения ремесла.
Именно так подходят к своей работе журналисты этих и
других структур СМИ.
Вопрос, с которого начинают журналисты свой день: о чем
буду писать сегодня? Что интересует читателя? Знаем ли
мы вкусы своих читателей без проведения самого элементарного опроса? Да и сам читатель, в конечном итоге,
знает ли сам, чего хочет? Новость о том, что премьер Влад
Филат подвергся грубому обращению, прочитало в шесть
раз больше человек, чем новость о подорожании газа, по-
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ставляемого концерном «Газпром». Неужели гражданина
больше интересует проявленная агрессия по отношению к
премьер-министру, нежели повышение цен на газ? Новость
о переносе президентских выборов прочно занимает первые
полосы газет, тогда как сообщение о том, что в ближайшее
время в Молдову поступит вакцина против свиного гриппа,
который уже стал реальной опасностью, интересует незначительный круг лиц. Как понять тот факт, что опровержение, опубликованное информационным агентством, прочитало в три раза больше человек, чем саму новость? Реакция
одинаковая, независимо от языка, на котором говорит тот,
кто читает информацию, распространенную на румынском,
русском и английском.
Как должны поступить информационные агентства, телеканалы или электронные издания, которые, с одной стороны, должны зарабатывать деньги, чтобы существовать,
с другой же – призваны распространять общественно
значимые новости? Мы не раз убеждались в том, что прав
был Дэвид Рэндэлл, утверждавший, что лучше всего продается журналистский продукт, который открыто все хулят
и критикуют. И наши СМИ также пытаются балансировать
между коммерческим и общественным интересом. А все
более тесная конкуренция, которую составляют информационным агентствам и печатным СМИ электронные
издания, подстегивает их, вынуждая перестраиваться на
ходу. Даже телевидение, не дождавшись вечернего выпуска
новостей, начинает вести прямую трансляцию в Интернете
для максимально оперативного информирования читателя
о происходящем. Переданный Jurnal TV репортаж о взрыве
на Площади Великого Национального собрания подхватили
самые престижные международные телеканалы, потому что
сотрудники Jurnal TV были на проводе всю ночь и первыми
рассказали о многом из того, что произошло.
*************************
Великий писатель Габриэль Гарсиа Маркес, лауреат Нобелевской премии в области литературы за 1982 год, говорил,
выступая на одном из семинаров о новой журналистике,
что «ремесло журналиста вызывает страдания или радость
– в зависимости от того, как нам удалось передать словами
реальность. Мы счастливы, если текст – настоящая жемчужина, но страдаем, когда видим, что язык получился вымученный». По словам великого мастера, самый большой бич
новой журналистики – это нехватка времени. Маркеса это
беспокоит, так как при таком давлении «некогда думать».
Журналист должен знать, что у него нет и не будет времени
на раздумье, на отшлифовку материала, поэтому он обречен
на страдания.
Это и участь автора новостей, в том числе нашего, молдавского, которого постоянно «поджимают сроки», который
должен быстро узнать, что именно произошло, почему
произошло, и с ходу обо всем рассказать читателю.
Влад Берку
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«Информация – такой же товар, как любой другой.
Требуй от журналистов качественной информации!»

И

нтересно, сколько лет еще будут читатели мириться с тем, что периодические издания самым
бессовестным образом кормят их газетными «утками»
и сенсационными слухами, которые даже проверить
не удосуживаются? Сколько еще дел по фактам безответственности журналистов или СМИ должны рассмотреть судебные инстанции? Сколько газет и журналов
должны еще обанкротиться потому, что остались без
читателей, утратив доверие в их глазах? Когда Республика Молдова будет готова применить механизмы,
функционирующие в странах со зрелыми демократиями, и потребовать от журналистов соблюдения норм
профессиональной этики, так как читатели имеют
право на достоверную и правдивую информацию, а не
на сенсационные слухи?
Эти вопросы адресованы тем журналистам, которые полагают, что СМИ Республики Молдова не нуждаются в механизмах саморегулирования, а также тем, кто, хоть и видит
смысл в этих механизмах, считает, что сейчас не самое подходящее время для их внедрения в прессе.
Пресса Молдовы избежала печального опыта газет США,
Италии, Германии и других стран, которые читатели наказали за безответственность и нарушение принципов
журналистской этики. Тиражи этих газет резко упали, так
как читатели перестали выписывать или покупать дискредитировавшие себя газеты. Что касается СМИ Республики
Молдова, социологические исследования отводят им второе
место в рейтинге доверия – они уступают в этом только
Церкви (по данным Барометра общественного мнения,
составляемого Центром общественной политики, более
50% респондентов доверяют СМИ). С другой стороны, если
проследить за динамикой Барометра в период 2004-2009 г.г.,
заметим тенденцию на снижение доверия к СМИ – с 62% в
2004 г. до 51,3% в 2009 г. Поэтому, если пресса будет упорно
отклонять механизмы саморегулирования, она рискует повторить опыт газет других стран.
Пока сомневающиеся в целесообразности введения таких
рычагов пытаются найти ответ на эти вопросы, шесть неправительственных организаций выступила 1 октября 2009
года с инициативой создания механизма саморегулирования СМИ. Ассоциация независимой прессы (АНП), Независимый центр журналистики, Комитет по свободе печати,
Союз журналистов Молдовы, Ресурсный центр общественных организаций за права человека в Молдове CREDO и
Институт развития и социальных инициатив Viitorul предложили сформировать независимый институт медиации

конфликтов, которые возникают между читателями и СМИ
в результате нарушения этических норм журналистами, издателями, владельцами СМИ.
Саморегулирование прессы в Республике Молдова:
мнения и оценки
Идею создания механизма саморегулирования прессы в
Республике Молдова поддерживает большинство изданий
страны. Год назад Ассоциация независимой прессы провела
исследование с участием 40 активных изданий из числа зарегистрированных на тот момент, выходящих на республиканском уровне, а также на местном и региональном. Более
80% опрошенных положительно оценили идею создания
Совета прессы в качестве механизма по саморегулированию
в рамках журналистского цеха. (Диаграмма 1)
Диаграмма 1

К слову сказать, в этих оценках нет ничего неожиданного,
если проанализировать ответы на вопрос, в какой степени
журналисты проявляют ответственность перед читателями,
соблюдая профессиональную этику. Лишь 5% респондентов
заявили, что журналисты проявляют полную ответственность перед читателями, а 13% посчитали, что, напротив,
журналисты проявляют крайне мало ответственности. Зато
80% респондентов признали, что пресса частично ответственна. (Диаграмма 2)
В какой степени журналисты проявляют ответственность перед читателями и соблюдают профессиональную этику?
Создав Совет прессы как механизм саморегулирования печатных СМИ, Молдова присоединяется к тем государствам,
где такой институт функционирует уже десятки лет. Разуме-
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Диаграмма 4

СМИ – состоит в том, что представляемые ими редакции
будут соблюдать решения Совета прессы, если членами
механизма по урегулированию будут профессионалы, люди
честные и корректные, пользующиеся авторитетом и разделяющие высокие нравственные ценности.
ется, в Республике Молдова создание структуры, призванной выступать посредником в конфликтах между производителями и потребителями медиапродуктов, дело довольно
рискованное. Но доверие к механизму саморегулирования
можно обеспечить в первую очередь принципами, которые
станут основой нового института и его функционирования
впоследствии. В рамках этого же исследования, проведенного АНП, журналисты, издатели, а также руководители СМИ
высказались за независимость и репрезентативность Совета
прессы, а также за транспарентность в процессе его создания и работы. (Диаграмма 3)
Диаграмма 3

Что касается функций Совета прессы, по мнению участников
опроса АНП, этот институт должен:
• принимать жалобы от читателей, которые считают, что
тот или иной опубликованный материал нарушает этические и профессиональные стандарты;
• обсуждать компромиссные варианты быстрого и взаимоприемлемого решения в случае опубликования материалов, оспоренных читателями;
• проводить кампании по стимулированию качественной
журналистики;
• выработать предложения по укреплению профессиональных стандартов в СМИ;
• добиваться права на ответ со стороны печатных изданий,
опубликовавших материалы, оспоренные читателями;
• проводить кампании по лоббированию пересмотра политики, регулирующей деятельность СМИ;
• способствовать повышению резонанса и действенности
журналистского расследования;
• применять финансовые санкции в отношении СМИ,
опубликовавших материалы, оспоренные читательской
аудиторией.
Амбициозная инициатива для молдавской демократии

Что касается создания механизма саморегулирования, большинство респондентов, опрошенных АНП, высказались
за максимальное привлечение учреждений и частных лиц
в формировании Совета прессы – от редакций печатных
изданий и профессиональных организаций до журналистов
и даже читателей. Что касается порядка назначения членов
Совета прессы, представители СМИ высказались за выборы
на конкурсной основе или делегирование своих представителей редакциями, общественными и другими организациями. (Диаграмма 4)
Порядок формирования Совета прессы
Самое интересное заявление, изложенное в рамках исследования АНП, – его разделяют более 80% представителей

После многочисленных дискуссий и споров вокруг дилеммы
«быть или не быть» механизму по регулированию прессы
в Республике Молдова, усилиями шести перечисленных
выше неправительственных организаций Совет прессы был
создан. В настоящий момент объявлен отборочный конкурс
в состав совета. Совет прессы Республики Молдова – структура репрезентативная в составе девяти членов, в том числе
четырех от журналистского цеха (два из них от регионов,
включая АТО Гагауз-Ери) и пяти от потребителей медиапродуктов. Продолжительность мандата члена Совета прессы – два года, с возможностью отзыва в случае нарушения
принципов работы Совета, уклонения от участия в заседаниях Совета, невыполнения обязанностей члена Совета.
Кстати, при определении принципов и процедур формирования и функционирования Совета прессы были приняты
во внимании мнения представителей СМИ.
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Саморегулирование в СМИ
Так, по предложению учредительных организаций Совет
прессы является независимым от публичной администрации, политических кругов, других групп интересов и
стимулирует соблюдение принципов журналистской этики
печатными изданиями, информационными агентствами
или новостными порталами.
То, как отобраны члены Совета и кто они, будет определять
степень доверия к новой структуре. Исходя из этих соображений, учредители Совета объявили открытый конкурс
на замещение должности члена совета. Вместе с тем, решено
учредить независимую комиссию, в состав которой войдут
и представители Национального совета НГО, Центра по
правам человека, парламентской комиссии по вопросам
СМИ, которая проанализирует представленные кандидатами материалы и выберет состав Совета.
В отборочном конкурсе членов Совета прессы могут
принять участие кандидаты от журналистских кругов,
рекомендованные редакциями изданий (газет, журналов,
информационных агентств, новостных порталов), профессиональных организаций журналистов, организаций
патронатов СМИ, других общественных медиаорганизаций,
а также кандидаты потребителей медиапродуктов, предложенные группами граждан, общественными организациями, профсоюзными или патронатными организациями
и т.д. При отборе членов Совета прессы будет приниматься
в расчет профессионализм кандидатов в представляемой им
области, знание журналистской этики, беспристрастность,
политическая неангажированность, авторитет и опыт работы в соответствующей области.
Формирование независимого и профессионального Совета прессы – задача крайне сложная, особенно в условиях
Республики Молдова, где гражданская инициатива очень
слабо выражена, а общество слишком аморфно и разочаровано, чтобы достаточно активно требовать ответственного отношения СМИ к публикуемым материалам. Ведь
не секрет, что нам, живущим в Молдове, представляется
более правильным жаловаться на нарушение своих прав,
чем бороться за их соблюдение. Вот почему создание Совета
прессы – инициатива амбициозная. Не менее амбициозны и
задачи, которые ставит перед собой Совет прессы: повышение ответственности СМИ перед читателями путем стимулирования соблюдения профессиональных стандартов и
журналистской этики; решение споров между читателями
и периодическими изданиями по поводу опубликованных
материалов; развитие культуры диалога и взаимного уважения между прессой и потребителями СМИ; продвижение
качественной журналистики и повышение уровня доверия к
средствам массовой информации.
Ближе к читателям
Основное направление в работе Совета прессы связано с
рассмотрением жалоб читателей по поводу издательской
политики газет, журналов, информационных агентств
Республики Молдова, а также новостных порталов. Жалобы
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могут касаться материалов, подписанных штатными или
нештатными сотрудниками редакций, опубликованных или
помещенных на сайте, в частности:
а) информационных сообщений, статей, интервью, редакционных статей и т.д.;
б) отдельных слов и выражений;
в) изображений и фотоснимков;
г) аудио- и видеофрагментов, помещенных на вебстраницах изданий или новостных порталах;
д) опубликованных писем читателей.
Кроме того, предметом жалоб читателей может стать поведение журналистов, нарушающих в своей работе принципы
профессиональной этики.
Как СМИ, так и читатели должны понять, что Совет прессы
ни на чьей стороне. Это институт, который беспристрастно
рассматривает жалобы потребителей СМИ и после того, как
изучит суть дела и выслушает обе стороны, высказывает
свое мнение насчет того, есть ли в опубликованном материале нарушение профессиональной этики. Для урегулирования спора Совет обсуждает компромиссные решения,
приемлемые как для СМИ, так и для потребителеи СМИ,
например, отзыв жалобы, опубликование опровержения,
предоставление площади для опубликования отклика на материал и т.д. Только в том случае, если сторонам не удается
достичь компромисса, Совет прессы выносит свой вердикт
и предает гласности принятое решение.
Возможно, у скептиков вызывает сомнение действенность
Совета прессы в условиях, когда он не применяет финансовых санкций к изданиям, нарушившим стандарты профессиональной этики. Но надеемся, что в Республике Молдова,
как и в остальных странах с передовой демократией, самым
действенным наказанием Совета прессы будет общественное порицание за нарушение этических норм.
Вопрос о финансировании работы Совета прессы сейчас
горячо обсуждается, так как именно финансирование
механизма саморегулирования может гарантировать его
независимость и автономию. Согласно формулировке, предложенной организациями-учредителями Совета прессы,
деятельность этого института можно поддерживать за счет
пожертвований, а также средств, полученных в рамках
программ и проектов, финансируемых национальными
и международными организациями, за счет бюджетных
ассигнований, средств учредителей, из других легальных
источников. Но на первом этапе Совет прессы может рассчитывать на пожертвования, а позже – и только после признания полномочий Совета – журналисты, владельцы СМИ,
возможно, проявят желание способствовать финансированию деятельности механизма по саморегулированию.
Инга Бурлаку,
Ассоциация независимой прессы
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Статистика судебных исков о защите чести, достоинства
и деловой репутации, предъявленных к СМИ
Республики Молдова в период 2005–2009 гг.1

П

о данным судов Республики Молдова, в период 2005–
2009 гг. было рассмотрено 165 дел (а некоторые
из них еще находятся на рассмотрении) о защите
чести, достоинства и деловой репутации, по которым
ответчиками выступают СМИ Молдовы. Цифры,
полученные в результате сбора данных в редакциях и
в архивах судебных инстанций, указывают на немного
иную ситуацию. Так, по данным редакций и сведениям,
полученным в судебных архивах, в период 2005–2009 гг.
судьями было принято к производству 126 дел о защите
чести, достоинства и деловой репутации, в том числе
73 дела в 10 судах (Чентру, Буюкань, Рышкань, Чокана,
Хынчешть, Ниспорень, Комрат, Чадыр-Лунга, Бэлць,
Чимишлия) были непосредственно исследованы в
рамках процесса документирования.

По статистике национальных судебных инстанций, в
этот период СМИ выступали в качестве ответчика в
26% исков по фактам диффамации. Согласно данным,
опубликованным Независимым центром журналистики в
2004 году2, статистика Высшей судебной палаты показывает
1123 иска о защите чести, достоинства и деловой репутации,
рассмотренные судебными инстанциями в период 2000–
2003 гг. Исходя из данных, собранных в рамках настоящего
исследования, за пять лет (2005–2009 гг.) национальными
судами рассмотрено 624 дела о защите чести, достоинства
и деловой репутации. Анализ данных свидетельствует о
том, что общее число исков о защите чести, достоинства
и деловой репутации, рассмотренных национальными
инстанциями, сократилось на половину в период 2005–2009
гг. по сравнению с периодом 2000–2003 гг.
Кроме того, сравнительный анализ данных этого
исследования с данными, приведенными в докладе
Независимого центра журналистики в июне 2004 года,
согласно которым в период 1998–2003 гг. в инстанциях
Кишинева, Бэлць, Сорок, Орхей и Ниспорень было
рассмотрено 235 исков о защите чести, достоинства и
деловой репутации, предъявленных к СМИ, указывает на
некоторое снижение числа дел, возбужденных в отношении
прессы в период 2005–2009 гг. – до 165 дел.
Основной процент изданий, вызванных в 2005–2009 гг. в
1. Наблюдения и тенденции, озвученные в этом разделе, основываются
на сведениях, предоставленных судебными инстанциями и СМИ
Республики Молдова.
2. Аналитический журнал “Mass-media în Moldova”, июнь 2004 г., стр. 22,
http://ijc.md/bulmm/2004iunie/BMM_print_web.pdf

суд за диффамацию, относятся к печатным СМИ – 78%
от общего числа исков (35 редакций), возбужденных
в отношении средств массовой информации, согласно
Диаграмме 1. Это число составляет лишь 13% от 258
периодических изданий по стране (147 газет, 111
журналов3).

Диаграмма 1. СМИ, привлеченные к суду за диффамацию в
период 2005–2009 гг. по различным категориям прессы (согласно
данным судебных инстанций и редакций)

Из 73 исков о защите чести, достоинства и деловой
репутации, рассмотренных национальными судебными
инстанциями, 12 были прекращены в результате отзыва
истцами своих обращений, 14 были сняты с производства
в связи с неявкой истцов в суд (Диаграмма 2). В 6 исках
стороны примирились, а 33 иска были рассмотрены в
первой инстанции, в апелляционном суде и в кассационном
порядке. На рассмотрении национальных судебных
инстанций находится еще 9 дел о защите чести, достоинства
и деловой репутации, возбужденных против средств
массовой информации.
Диаграмма 2 показывает, что около половины дел,
возбужденных против СМИ за диффамацию, завершились
до оглашения вердикта в первой инстанции. Большинство
истцов не приходят в суд, несмотря на то, что повестки им
вручались, и в результате их обращения о привлечении к
суду снимались с производства. Только в 6 исках о защите
чести, достоинства и деловой репутации стороны прибегли
к мирному урегулированию спора.
Значительную часть истцов в делах о защите чести,
достоинства и деловой репутации составляют публичные
лица – 46 дел или 63% исков, рассмотренных в инстанциях.
В категорию публичных лиц вошло Министерство
внутренних дел, подавшее в суд на газету Jurnal de
3. Справочник СМИ Республики Молдова, изданный Независимым
центром журналистики.
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Диаграмма 2. Статистика исков о защите чести,
достоинства и деловой репутации, предъявленных к СМИ в
национальных инстанциях в период 2005–2009 гг. (согласно
данным, собранным непосредственно из изученных материалов)

Chişinău и журналистку Раису Лозинскую за статью
«Voronin a majorat suma mitei dată agenţilor de circulaţie»
(Воронин увеличил взятку регулировщикам). Партия
коммунистов Республики Молдова привлекла к суду
Социал-демократическую партию Молдовы, а в качестве
третьей стороны была привлечена общественная компания
«Телерадио-Молдова» за распространение предвыборного
ролика СДП. Другие юридические лица, выступившие в
качестве истцов – Общественная организация «Защита
потребителя», которая подала в суд на газету «Новое
время» за диффамацию в статье «Нужны ли нам такие
защитники», и Национальный молодежный центр, который
подал в суд на газету Flux за статью «O chestiune de onoare
pentru justiţia noastră moldovenească. Poate fi trasă Europa
Trust la răspundere?» (вопрос чести для нашего молдавского
правосудия: можно ли привлечь к ответу Europa Trust?).
Что касается статистики СМИ, привлеченных к суду в
качестве ответчиков, в период 2005–2009 гг. чаще других
в этой роли выступала газета Flux – 9 дел, затем следуют
Moldova Suverană, Timpul de dimineaţă и «Молдавские
ведомости» – 8 раз каждая, по данным судебных инстанций
и редакций.
Моральный ущерб и обеспечение иска
Самая высокая сумма компенсации нанесенного морального
ущерба по искам о защите чести, достоинства и деловой
репутации, рассмотренных национальными инстанциями
в период 2005–2009 гг., составляет 10 млн. леев, которые
пытался отсудить Николае Дабижа у газеты Moldova
Suverană, затем следует сумма в 7 млн. леев, которую
потребовал Григоре Виеру у журналиста Михая Конциу.
1 лей – самая маленькая сумма, которую затребовали в
порядке возмещения морального ущерба Ион Стурза у
Moldova Suverană, Илие Брату у Jurnal de Chişinău и Виталие
Нагачевски у газеты «Время».
Самая большая сумма, назначенная судебными
инстанциями в порядке возмещения ущерба по искам
о защите чести, достоинства и деловой репутации,
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составляет 500 тысяч леев. Эту сумму Суд Сектора Чентру,
рассмотревший иск Н. Дабижа к Moldova Suverană и Михаю
Конциу, назначил в пользу истца, и выплатить ее должен
был Конциу. Апелляционный суд сократил эту сумму до
2 500 леев. Самые большие суммы в порядке возмещения
нанесенного ущерба назначила судебная инстанция по иску
Юрие Рошка к Accente libere и Иону Стратану, в котором
150 тыс. леев Суд Сектора Рышкань признал справедливой
суммой, а также по иску Ион Чутак к газете «Время» и
Любови Чегаровской – в котором Суд Сектора Рышкань
постановил выплатить истцу 100 тыс. леев.
Самая маленькая сумма, полученная национальными
инстанциями по этой категории исков, – 20 леев; именно
такую сумму получил Суд сектора Чентру по иску Юрие
Рошка к ОНТРО Компании «Телерадио-Молдова» и другим.
В 22% из рассмотренных дел (16 исков) истцы потребовали
в судебном порядке принять меры по обеспечению
иска. Наиболее часто истцы требовали в качестве мер
обеспечения иска наложить арест на банковские счета
и имущество ответчика. Другие, менее популярные,
меры обеспечения иска были запрет на распространение
предвыборного ролика и запрет на внесение изменений в
кадастровый регистр и в Государственную регистрационную
палату. Несмотря на достаточно высокий процент дел, по
которым истцы потребовали принять меры обеспечения
иска, только в трех случаях судебная инстанция
удовлетворила эти требования.
Из 36 дел, рассмотренных в национальных инстанциях и по
которым вынесен окончательный приговор, не подлежащий
обжалованию, 18 решены в пользу СМИ, которые
фигурировали в качестве ответчиков.
Среди редакций, опрошенных в ходе подготовки этого
исследования, газета Moldova Suverană сообщила, что за
последние 9 лет она проходила по 50 делам о защите чести,
достоинства и деловой репутации; «Молдавские ведомости»
были привлечены к суду 15 раз (с 1995 года, когда было
основано издание), Timpul de dimineaţă – 14 раз, начиная
с 2001 года, когда издание появилось на информационном
рынке Республики Молдова.

Дойна Костин,
Координатор юридического отдела
Независимого центра журналистики
# Этот анализ подготовлен в рамках Исследования
«Свобода выражения и диффамация: положения закона
и реальная практика», подготовленного Ассоциацией
независимой прессы и Независимым центром журналистики
при финансовой поддержке Фонда Сорос-Молдова.
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Приложение 1

Статистика исков о защите чести, достоинства и деловой
репутации в период 2005–2009 гг. в национальных инстанциях
Суд

Общее число
исков
Высшая судебная палата
61 в порядке
кассации
Кишиневский Апелляционный 208 в порядке
суд
апелляции
Бэлцкий апелляционный суд
28 в порядке
апелляции
Бендерский апелляционный суд 0
Кахулский Апелляционный суд 9 в порядке
апелляции
Комратский Апелляционный
19 в порядке
суд
апелляции
Ново-Аненский суд
1
Бэлцкий суд
23
Суд сектора Буюкань, Кишинев 197
Суд сектора Чентру, Кишинев
162
Суд сектора Чокана, Кишинев
27
Суд сектора Рышкань, Кишинев –
Суд сектора Ботаника, Кишинев 14
Бендерский суд
0
Суд района Бассарабяска
0
Бриченский суд
0
Кахулский суд
19
Кантемирский суд
0
Кэлэрашский суд
12
Кэушенский суд
–
Чадыр-Лунгский суд
17
Чимишлийский суд
32
Комратский суд
29
Криуленский суд
7
Дондушенский суд
2
Дрокиевский суд
2
Дубэсарский суд
7
Единецский суд
0
Фэлештский суд
4
Флорештский суд
0
Глоденский суд
0
Хынчештский суд
11
Яловенский суд
2
Леовский суд
1
Ниспоренский суд
6
Окницкий суд
0
Орхейский суд
9
Резинский суд
11
Рышканский суд (Бэлць)
3
Суд Штефан-Водэ
2
Слободзийский суд
1
Сорокский суд
2
Шолдэнештский суд
0
Стрэшенский суд
4
Тараклийский суд
4
Теленештский суд
0
Вулкэнештский суд
8

В т.ч. к
журналистам
19 в порядке
кассации
–
3 в порядке
апелляции
0
0 в порядке
апелляции
7 в порядке
апелляции
0
6
92
16
4
–
2
0
0
0
0
0
0
–
5
2
12
0
0
2
0
0
1
0
0
4
0
0
2
0
0
4
3
1
0
1
0
0
0
0
1

Приложение 2
Редакция4
TV Moldova 1
PRO TV
EU TV
NIT Noile Idei Televizate

Судебные разбирательства в
период 2005-2009 гг. на основании
статьи. 16 УК
2
3
2
1

Deca-Pres
3
Flux
9
Jurnal de Chişinău
6
«Экономическое обозрение»
2
Literatura şi Arta
7
Moldova Suverană
8
«Независимая Молдова»
1
Săptămîna
1
Timpul de dimineaţă
8
«Аргументы и факты»
5
«Время»
6
«Коммунист»
5
«Молдавские ведомости»
8
Info-Prim Neo
3
Ziarul de Gardă
7
Radio Vocea Basarabiei
1
TV7
1
«Новое время»
5
Glasul
1
Газета Copiii Europei
1
Accente libere
1
Местные СМИ
Business info (Чимишлия)
1
Curierul de Hînceşti
3
(Хынчешть)
«Голос» Бэлць (Бэлць)
1
СП (Бэлць)
4
Gazeta MD (Бэлць)
1
Cahul Expres (Кахул)
2
Cuvântul (Резина)
1
Farul Nistrean (Резина)
1
Ecoul Nostru (Сынжерей)
1
Gazeta de Vest (Ниспорень)
3
Observatorul de Nord (Сорока) 1
Cuvântul Liber (Леова)
1
Gagauz Halki (Комрат)
1
«Единая Гагаузия» (Комрат)
4
«Вести Гагаузии» (Комрат)
2
«Знамя» (Чадыр-Лунга)
1
«Настоящее знамя» (Чадыр1
Лунга)
City FM
1
Star FM
1

4. Включены только редакции, которые проходили как минимум
по одному судебному делу о защите чести, достоинства и деловой
репутации, по данным, предоставленным судебными инстанциями и
организациями СМИ страны
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Мониторинг присутствия политических субъектов
в телевизионных передачах в период после выборов.1
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Освещение политических субъектов в программах обозреваемых телеканалов в октябре 2009 года происходило в условиях,
когда акт правления осуществляли политические формирования, составляющие Ассоциацию за европейскую интеграцию,
после того как в сентябре начался процесс передачи государственной власти. В этом новом политическом контексте данные
наблюдения указывают на тенденцию некоторых телеканалов
пересмотреть свою издательскую политику по медиатизации
политических субъектов. В октябре сегмент информационных
программ на обозреваемых каналах значительно сократился с
количественной точки зрения в результате ограничения информационного выпуска каналом EuTV.
В период наблюдения охваченные мониторингом каналы продолжали сокращать число и политический спектр персонализированных и официальных субъектов, что может негативно
сказаться на политическом плюрализме. В информационных
программах большинство обозреваемых телеканалов (ProTV,
TV7, TVC21, EuTV и Moldova 1) отдавали приоритет количественному освещению экспонентов и партий, составляющих
АЕИ. NIT и N4 предоставили приоритет с количественной
точки зрения бывшему правлению. ПКРМ, по-прежнему возглавляя рейтинг медиатизации согласно данным по телеканалам
в целом, уступила лидерство в новостях (в сентябре ПКРМ
открывала рейтинг на всех телеканалах).
В октябре 2009 года в телевизионных новостях отмечено сокращение появления политических субъектов в положительном
контексте (значительно) и в отрицательном (незначительно). N4
и NIT рассказывали в положительном ключе только о ПКРМ,
представляя новое правление в основном в негативном контексте. Moldova 1 освещал новую власть как в положительном, так
и, преимущественно, в отрицательном контексте. Moldova 1, N4
и NIT неблагоприятно освещали в информационных выпусках
только новую власть, а ProTV – только парламентскую оппозицию. NIT по-прежнему остается тем каналом, который неблагоприятно освещает рекордное число политических субъектов.
Вместе с тем, меньше стало телеканалов, в информационных
выпусках которых проявлялось явно благоприятное отношение
к тем или иным политическим субъектам. Впервые с начала
мониторинга N4 и NIT не благоприятствовали в новостях политическим субъектам.
В период наблюдения обозреваемые телеканалы, за исключением NIT, добились определенного прогресса в плане каче1. Фрагменты отчета о результатах мониторинга, подготовленного
Ассоциацией электронной прессы при содействии Делегации
Еврокомиссии в Республике Молдова в рамках Европейского
инструмента по правам человека и проведенного в рамках Гражданской
коалиции за свободные и честные выборы.

ства новостей конфликтного характера. ProTV, TVC21 и TV7
в общих чертах подтвердили профессиональные стандарты
освешения конфликтных событий. NIT по-прежнему остается
единственным телеканалом, на котором отмечен регресс в плане
соблюдения профессиональных стандартов и норм закона при
написании сообщений конфликтного характера с присутствием
политических субъектов.
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ
Период: 1–31 октября 2009 г
Предмет мониторинга: информационные программы и выпуски новостей и передачи, в которых присутствуют политические субъекты (временной интервал: 6:00 – 24:00).
Цель: определение присутствия политических субъектов в информационных программах и выпусках новостей и передачах
с точки зрения соблюдения положений закона и профессиональных требований, установленных для вещательных СМИ.
Автор мониторинга: Ассоциация электронной прессы Молдовы
СЕТКА МОНИТОРИНГА:
Телеканалы, охваченные мониторингом: EuTV, Moldova 1, N4,
NIT, Prime, ProTV, TV7, TVC21, 2 Plus.
Политические субъекты, охваченные мониторингом:
• Служба президента (президент, советник президента,
пресс-секретарь президента);
• Парламент (парламентские фракции, независимые депутаты);
• Правительство (члены Правительства, заместители министров, пресс-секретарь правительства);
• Местная публичная администрация (генеральный мэр
муниципия Кишинэу, председатель МСК, председатели и
вице-председатели районов, советники, мэры).
• Политические партии (представители, сторонники политических партий или их оппоненты).
Количественный анализ:
• Частота и продолжительность появления политических
субъектов в новостях:
a) прямые включения;
b) упоминания/появления;
• Частота и продолжительность появления политических
субъектов в передачах:
a) прямые включения;
b) упоминания/появления;
• Доля новостей с присутствием политических субъектов в
информационных программах;
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• Число источников, использованных в новостях конфликтного характера:
a) 1 источник информации; b) 2 и более независимых друг от
друга источников информации.
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Диаграмма 1

Продолжительность информационных программ (сек.)
на телеканалах (1–31 октября 2009 г.)

Качественный анализ:
• Содержание информации:
a) положительное; b) отрицательное; c) нейтральное.
• Отношение журналиста:
a) благоприятное; b) неблагоприятное, c) беспристрастное.
Содержание информации:
a) положительное; b) отрицательное; c) нейтральное.
Категории информации, с которыми ассоциируются политические субъекты:
- информацией с положительным зарядом считается та, в
которой политические субъекты ассоциируются с положительными действиями, а телевизионный сюжет включает
положительные чувства и эмоции, хвалебные оценки, восхищение и т.д.;
- информацией с отрицательным зарядом признана та, в которой политические субъекты ассоциируются с негативными
действиями, а телевизионный сюжет включает отрицательные эмоции, обвинения, критические высказывания и т.д.;
- информация, нейтральная по своему содержанию – это
та, в которой политические субъекты не ассоциируются ни
с положительными, ни с отрицательными действиями, а
телевизионный сюжет не несет никакой экспрессивной или
эмоциональной нагрузки.
Отношение журналиста:
а) благоприятное; b) неблагоприятное, c) беспристрастное.
- Отношение журналиста определяется в результате анализа
как текста, так и видеокадров отснятого сюжета.
3. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММАХ
3.1 Общие количественные данные
В октябре на сегменте информационных передач отсутствовали два из 9 обозреваемых телеканалов (в этот период к
традиционно отсутствующему каналу 2 Plus присоединился
и Prime). Остальные телеканалы, охваченные мониторингом
(EuTV, Moldova 1, N4, NIT, ProTV, TV7 и TVC21), по-разному
эксплуатировали этот сегмент телевизионного вещания. Так,
продолжительность информационных программ в октябре
на Moldova 1, N4 и TV7 возросла по сравнению с сентябрем.
На ProTV продолжительность была примерно такой же, как
в сентябре. На остальных телеканалах отмечено снижение
продолжительности информационного выпуска. Наиболее
заметный спад в этом плане зафиксирован на EuTV, который
приостановил новостные программы после первых двух дней
октября (с 104 210 сек. в сентябре до 9 408 сек. в октябре) (см.
диаграммы 1 и 2).
В целом обозреваемые телеканалы в октябре распространили
информационные программы общей продолжительностью

Диаграмма 2

Продолжительность информационных программ (%)
на телеканалах (1–31 октября 2009 г.)

840 796 сек. или около 234 часов (на 18 часов меньше, чем в
сентябре). В эфир прошло 3 359 новостей, в которых присутствовали политические субъекты (почти столько же, сколько
и в сентябре – 3 330), общая их продолжительность составила
395 031 сек. или немногим более 110 часов (на 13 часов меньше).
Доля новостей, в которых присутствовали политические
субъекты, в общей продолжительности информационных
программ на обозреваемых телеканалах отражена в диаграммах 3 и 4. Так, можно констатировать, что на N4 доля этой
категории новостей составила 80,4% (на один пункт больше по
сравнению с предыдущим месяцем), на Moldova 1 – около 47%
(на 1% меньше), на NIT – около 46% (на 5 пунктов меньше, чем
в сентябре), на TVC21 – 43%, TV7 и ProTV – около 40%. На
EuTV удельный вес новостей с присутствием политических
субъектов возрос более чем на 20 процентных пунктов. Этот
рост однако не является показательным, так как эфирное время, выделенное информационной программе на этом канале,
как было отмечено выше, значительно сократилось.
В октябре, как и в предыдущем месяце, наибольшее число
новостей, в которых присутствовали политические субъекты,
прозвучало на Moldova 1 – 836 (на 15% больше, чем в сентябре). За этим каналом по числу новостей данной категории
следовали в убывающем порядке NIT (733 по сравнению с 656
в сентябре), TV7 (663 по сравнению с 518 в сентябре), ProTV
(517 по сравнению с 419 в сентябре), N4 (329 по сравнению с
361 в сентябре), TVC21 (226 по сравнению с 235 в сентябре)
и EuTV (55 по сравнению с 405 в сентябре). Аналогичная
классификация выстраивается и в отношении продолжительности этих новостей. Так, первенство принадлежит телеканалу
Moldova 1 (109 181 сек.). Вторую позицию занимает NIT

Масс-медия в Молдове

10

Мониторинг СМИ
Диаграмма 3

Доля новостей, в которых присутствуют п.с. в
информационных программах (1–31 октября 2009 г.)

Диаграмма 4

Доля новостей, в которых присутствуют п.с. (% от
продолжительности) (1–31 октября 2009 г.)
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(1 382 появлений), В. Филат (1 155), Д. Киртоакэ (1 079), М.
Лупу (621) и В. Катан (538).
По продолжительности появлений в кадре Владимир Воронин
опустился с первой позиции в сентябре (39041 сек.) на шестую
(8584 сек.). Первые пять мест в рейтинге 10 наиболее широко
освещаемых персонализированных политических субъектов
заняли, как и в классификации по частоте появлений на экране, М. Гимпу (24 857 сек.), В. Филат (24 213 сек.), Д. Киртоакэ
(16 877 сек.), В. Катан (11 484 сек.) и М. Лупу (9 817 сек.).
Примечательно, что Владимир Воронин не вошел в первую
десятку по частоте и продолжительности на Moldova 1 и EuTV,
а на остальных каналах ему пришлось довольствоваться в
среднем 5-6 местом по частоте и 6-7 местом по продолжительности появлений в кадре.
Результаты мониторинга показывают также, что в десятку
наиболее широко рекламируемых персонализированных
политических субъектов на обозреваемых каналах вошли 7
представителей Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ) и
3 – ПКРМ, а в десятку продолжительности, соответственно, 6
представителей АЕИ и 4 ПКРМ (см. диаграммы 5 и 6).
По каждому каналу в отдельности ситуация более выразительная. На Moldova 1 и TV7 в первую десятку по частоте и

Диаграмма 5

Десятка персонализированных субъектов. Частота
появлений в новостях. Синтез ТВ (1-31 октября 2009 г.)

(88 008 сек.), третью – TV7 (62 190), четвертую – ProTV (55 151
сек.), пятую – N4 (53 781 сек.), шестую – TVC21 (20 214 сек.),
седьмую – EuTV (6 506 сек.).
3.2 Политические субъекты
В период мониторинга обозреваемые телеканалы упомянули в
информационных программах 102 персонализированных и 18
институциональных (официальных) субъектов, в том числе 12
политических формирований.
• Персонализированные субъекты
В октябре по числу персонализированных субъектов, присутствующих в новостях, лидировал канал Moldova 1 – 79 субъектов, на 9 меньше по сравнению с сентябрем. Остальные телеканалы, подвергнутые мониторингу, действовали по-разному:
TV7, NIT и N4 увеличили число медиатизированных персонализированных субъектов (соответственно, 57 по сравнению с
43; 54 по сравнению с 53 и 59 по сравнению с 49 в сентябре), а
TVC21, ProTV и EuTV сократили их число (соответственно, с
51 в сентябре до 45 в октябре, с 80 до 65 и с 76 до 28).

Диаграмма 6

Десятка персонализированных субъектов.
Продолжительность появлений в новостях (сек.).
Синтез ТВ (1–31 октября 2009 г.)

В октябре традиционный лидер по медиатизации персонализированных политических субъектов (Владимир Воронин)
продолжал утрачивать позиции – тенденция, которая наметилась еще в сентябре. Так, по суммарному числу появлений в
новостях на всех семи обозреваемых телеканалах он опустился
с третьей позиции, которую занимал в сентябре (тогда он
фигурировал в 1 272 новостях), на шестую (присутствие в 446
новостях). По этой категории Воронина обогнали М. Гимпу
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продолжительности вошло девять представителей АИЕ и один
– ПКРМ. На EuTV и TVC 21 в десятку по частоте появлений
вошло восемь представителей АЕИ и два ПКРМ, а по продолжительности, соответственно, девять и один. На ProTV в
первую десятку по частоте и продолжительности появлений
вошло 7 представителей АЕИ и 3 ПКРМ. На N4 по числу
появлений в первую десятку вошло 6 представителей АЕИ и
4 ПКРМ, а по продолжительности появлений – по 5 представителей АЕИ и ПКРМ. На канале NIT в ведущую десятку по
частоте и продолжительности появления в кадре вошло по 5
представителей АЕИ и ПКРМ.
В октябре, как и в сентябре, суммарное появление представителей АЕИ в информационных программах обозреваемых
телеканалов по частоте и продолжительности опережали
показатели экспонентов ПКРМ. Так, персонализированные
политические субъекты от АЕИ, которые вошли в десятку,
появились в кадре 5 250 раз, представители ПКРМ – 1 038.
Иными словами, присутствие экспонентов АЕИ, вошедших в
первую десятку, в 5 раз превышало присутствие представителей ПКРМ (в сентябре – в 2 раза). Эта тенденция укрепилась и
по отношению к продолжительности их появления в информационных программах. В этой связи отметим, что суммарная продолжительность появления в кадре на обозреваемых
каналах М. Гимпу, В. Филата, Д. Киртоакэ, В. Катана, М. Лупу
и Д. Дьякова составила 92 108 сек., т.е. в 3,6 раза превысила
суммарный показатель присутствия В. Воронина, Г. Петренко,
В. Мишина и И. Додона (25 394 сек.). В сентябре этот показатель вырос в 1,5 раза.
• Официальные субъекты. Учреждения
В октябре обозреваемые каналы по-прежнему самую большую
эфирную площадь уделили парламенту. В их информационных выпусках парламент фигурировал 5 508 раз суммарной
продолжительностью 96 674 сек. Эти показатели сопоставимы
с предыдущим месяцем, когда парламент фигурировал в телевизионных новостях 5 823 раза общей продолжительностью
97 801 сек. Примечательно, что 6 из 7 обозреваемых каналов
освещали приоритетно парламент (исключение составил TV7,
который предоставил первенство правительству).
На втором месте по частоте и продолжительности появлений
оказалось правительство, вытеснившее на третье место партии,
которое в сентябре занимали второе место по этому показателю. В октябре правительство фигурировало в информационных
выпусках обозреваемых телеканалов 3 363 раз общей продолжительностью 68 231 сек. По сравнению с сентябрем частота
появлений возросла в 1,3 раза, а продолжительность появлений
– в 1,4 раза. TV7 предоставил абсолютный приоритет этому
институциональному политическому субъекту. Правительство
заняло второе место по степени медиатизации официальных
субъектов на трех обозреваемых телеканалах (Moldova 1, ProTV
и TVC21), а на NIT, N4 и EuTV – третье место.
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появлений общей продолжительностью 41108 сек.) (в сентябре партии занимали второе место – 3500 появлений общей
продолжительностью 58310 сек.). Следует отметить также, что
на трех обозреваемых каналах (NIT, N4 и EuTV) политические
партии заняли второе место по уровню медиатизации институциональных субъектов, на три других канала (TV7, TVC21 и
Moldova 1) – третье место и на ProTV – четвертое место.
Местному публичному управлению (МПУ) досталось четвертое место (1 823 появлений продолжительностью 35 467
сек.), что означает незначительное понижение по сравнению с
сентябрьскими показателями (1 926 появлений продолжительностью 40 020 сек.). Это место МПУ занимает на всех обозреваемых телеканалах, за исключением одного (ProTV), где занял
третье место.
Институт президента, как и в предыдущем месяце, освещался
в самой незначительной степени. Этот субъект занял пятое
место в рейтинге медиатизации институциональных политических субъектов как на всех телеканалах в целом (694 появления общей продолжительностью 13 496 сек.), где показатели
частоты были в 2 раза ниже, а продолжительности – в 3 раза
ниже, чем в сентябре, так и по каждому телеканалу в отдельности. Исключение составил лишь EuTV, который ни разу не
сослался на институт главы государства как на официальный
политический субъект.
• Институциональные субъекты. Партии и политические
формирования
В октябре обозреваемые телеканалы цитировали 5 парламентских политических формирований (АМН, ПКРМ, ДПМ, ЛП и
ЛДПМ), парламентскую коалицию – АЕИ, а также 7 непарламентских партий.
Парламентские партии
Парламентские партии вместе со ссылками на АЕИ фигурировали в новостях 11 345 раз общей продолжительностью 211
194 сек., что незначительно меньше показателей за сентябрь
(12 617 появлений общей продолжительностью 233 039 сек.).
В октябре самой рекламируемой парламентской партией в
общем зачете на всех телеканалах была по-прежнему ПКРМ

Диаграмма 7

Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). Синтез ТВ (1–31 октября 2009 г.)

В октябре накал медиатизации политических партий снизился.
Суммарные количественные показатели мониторинга показывают, что этот институциональный политический субъект
занял третье место по степени присутствия в кадре (2162
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Диаграмма 8

Парламентские партии. Частота появлений в новостях. Телеканалы (1–31 октября 2009 г.)

(3 334 появления продолжительностью 65 772 сек.). Примечательно, что показатели последнего периода мониторинга по
сравнению с сентябрем, достигнутые этой партией, снизились
в 1,4 раза по частоте и примерно в 1,5 раза по продолжительности. Следует также отметить, что в течение третьего месяца
после выборов 29 июля либерально-демократические партии в
целом продолжали пользоваться более широкой медиатизацией по сравнению с ПКРМ. Так, эта партия по частоте появлений
в 2,4 раза, а по продолжительности в 2,2 раза уступала остальным парламентским партиям (ЛДПМ, ЛП, ДПМ и АМН),
объединенным в АЕИ. В октябре разрыв углубился: по частоте
в 0,6 раза, по продолжительности – в 0,8 раза. Диаграмма 7
приводит процентные данные уровня медиатизации политических партий в целом на всех обозреваемых телеканалах.
Эта тенденция в медиатизации официальных политических
субъектов проявилась также на уровне каждого обозреваемого телеканала в отдельности. Так, на EuTV парламентские
либерально-демократические партии фигурировали в новостях 190 раз – в 2,2 раза больше, чем ПКРМ (86). Этот разрыв
на Moldova 1 составил 3,2 раза, на N4 – 1,9 раза, на NIT – 1,7

раза, на ProTV – 2,4 раза, на TV7 – 4,2 раза, на TVC 21 – 1,7
раза (см. диаграмму 8).
Эта тенденция сохраняется и по показателям продолжительности появлений парламентских либерально-демократических
партий по сравнению с ПКРМ. Так, этот разрыв на EuTV
составил 3,8 раза, на Moldova 1 – 3,14 раза, на N4 – 1,4 раза, на
NIT – 1,2 раза, на ProTV – 2,9 раза, на TV7 – 4,3 раза, на TVC21
– 2,9 раза (см. диаграмму 9).
Помимо этой тенденции, если соотнести эфирное время,
предоставленное ПКРМ, которая в период мониторинга была
самой освещаемой политической партией, к эфирному времени, выделенному каждому из либерально-демократических
политических формирований в отдельности на каждом из обозреваемых каналов, картина вырисовывается еще четче. Так,
продолжительность появлений ПКРМ на EuTV составила 948
сек., т.е. в 1,02 раза выше, чем у ЛП (924 сек.), в 1,18 раза выше
по сравнению с ДПМ (803 сек.), в 2,4 раза выше по сравнению
с АМН (397 сек.) и примерно в 1,4 раза меньше, чем продолжительность появлений ЛДПМ (1 312 сек.). На Moldova 1 общая

Диаграмма 9

Парламентские партии. Продолжительность появления в новостях (сек.). Телеканалы (1–31 октября 2009 г.)
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Диаграмма 10
Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). EuTV (1–31 октября 2009 г.)

Диаграмма 11

Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). Moldova 1 (1–31 октября 2009 г.)

продолжительность появлений ПКРМ составила 13 417 сек.,
т.е. от 1,07 до 3,6 раза больше, чем ЛП (12 431 сек.), ДПМ (7
279 сек.) и АМН (3 686 сек.) и в 1,3 раза меньше по сравнению
с продолжительностью присутствия ЛДПМ (17160 сек.) (см.
диаграммы 10 и 11).

Диаграмма 12

Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). N4 (1–31 октября 2009 г.)
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Диаграмма 13

Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). NIT (1–31 октября 2009 г.)

N4 и NIT продолжали приоритетно освещать деятельность
ПКРМ. Так, продолжительность появлений ПКРМ на N4 составила 13 839 сек., т.е. в 1,85-9 раз больше, чем у ЛП (7 478
сек.), ЛДПМ (4 969 сек.), ДПМ (2 100 сек.) и АМН (1 524 сек.).
NIT выделил для ПКРМ эфирное время общей продолжительностью 21 486 сек., для ЛП – в 2 раза меньше (10 577 сек.),
ЛДПМ – в 3,2 раза меньше (6 540 сек.), ДПМ – примерно в 7
раз меньше (3 712 сек.), для АМН – в 10 с лишним раз меньше
эфирного времени (2 025 сек.) (см. диаграммы 12 и 13).
ProTV выделил ПКРМ эфирное время продолжительностью
8 223 сек., примерно столько же, сколько и ЛП и ЛДПМ (7 234
и 7 833 сек., соответственно), а ДПМ и АМН – в 1,7 и, соответственно, в 2,5 раза меньше. Продолжительность появлений
ПКРМ на TV7 составила 5 428 сек., в 1,3-1,6 раза меньше по
сравнению с продолжительностью присутствия ЛП и ЛДПМ
(7 040 сек. и 8 961 сек., соответственно) и в 1,1-2,8 раза больше
по сравнению с ДПМ (4 858 сек.) и АМН (1 943 сек.). TVC21
практически аналогично освещал ЛДПМ (2 558 сек.) и ПКРМ
(2 431 сек.). Последнему формированию было выделено в 0,5-2
раза меньше эфирного времени, чем ЛП (1 733 сек.), ДПМ (1
488 сек.) и АМН (1 085 сек.) (см. диаграммы 14-16).

Диаграмма 14
Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). ProTV (1–31 октября 2009 г.)
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Диаграмма 15
Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). TV7 (1–31 октября 2009 г.)
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Непарламентские партии фигурировали в выпусках новостей
320 раз общей продолжительностью 6 956 сек. Так, в октябре
частота появлений непарламентских партий была в общей
сложности в 35 раз меньше, а по продолжительности - в 30 раз
меньше парламентских.
Самой освещаемой непарламентской партией было Движение
Европейское действие (597 появлений продолжительностью
10 102 сек.). Остальные политические формирования из этой
категории имели максимум 100 появлений продолжительностью менее 2 000 сек.
Выводы:

Диаграмма 16
Парламентские партии. Продолжительность появления в
новостях (%). TVC21 (1–31 октября 2009 г.)

• В обозреваемый период (1–31 октября 2009 г.) значительно
реже появлялись в новостях в положительном контексте все
категории политических субъектов. Хоть и незначительно,
но снизилось и число появлений политических субъектов в
новостях в отрицательном контексте;
• суммарно в октябре персонализированные политические
субъекты, представляющие АЕИ, появлялись в новостях в
положительном контексте в 8 раз чаще, а в отрицательном – в
19 с лишним раз чаще чем персонализированные субъекты,
представляющие ПКРМ;
• суммарно в октябре АЕИ фигурировала в новостях в положительном контексте в 5 раз чаще, а в отрицательном контексте – в 8 с лишним раз чаще, чем ПКРМ;
• снизилось число телеканалов, проявивших в новостях благоприятное отношение к политическим субъектам. Впервые за
период мониторинга N4 и NIT не благоприятствовали в новостях политическим субъектам;

Непарламентские партии
Телеканалы, подвергнутые мониторингу в октябре, освещали
от 2 до 6 непарламентских партий. Наибольшее количество
формирований из этой категории отмечено в информационных программах на Moldova 1 и TV7 (по 6). N4 и ProTV
освещали по 5 непарламентских партий, EuTV и TVC21 – по 3,
а NIT – 2.

• Moldova 1, N4 и NIT неблагоприятно представляли в
новостях только правящие партии, а ProTV – только оппозиционную партию. Хоть и реже по сравнению с предыдущим
периодом мониторинга, NIT по-прежнему проявлял в своих
информационных передачах неблагоприятное отношение к
максимальному числу политических субъектов;
• несмотря на то, что все телеканалы в той или иной добились
прогресса, TV7 и TVC21 больше всех приблизились к профессиональным стандартам.

*********
Фрагменты отчета о результатах мониторинга, подготовленного Ассоциацией электронной прессы при
содействии Делегации Еврокомиссии в Республике Молдова в рамках Европейского инструмента по правам
человека и проведенного в рамках Гражданской коалиции за свободные и честные выборы.
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Средства массовой информации: стоп и с начала
Пейзаж средств массовой информации в Молдове охарактеризован двумя очень сильными и видимыми линиями раздела: одной
лингвистической (румынофонии/русофонии) и одной политической (прокоммунистической / антикоммунистической). Часто, эти
две линии совпадают, и, по мнениям обозревателей извне границ Молдовы, это совпадение делается, по ошибке, автоматически
и без нюансов. Политические напряжения в стране сильно отражаются на повестке дня средств массовой информации, ставя
на второй план проблемы связанные с профессионализмом. Государство является важным актером на рынке СМИ Молдовы, а
политики (независимо от политической сферы происхождения) не стесняются использовать административные механизмы для
вмешательство в сферу СМИ – как в редакционной части, также и в экономической. Экономические рычаги часто использованы
для влияния над издательским содержанием, что поднимает значительные вопросительные знаки в связи с реальной свободой
молдавской прессы (выходя за законные рамки, которые регламентируют эту сферу). Еще раз, данные практики перемещают
приоритеты вмешательства к вопросу свободы прессы, оставляя на второй план вопрос профессионализма журналистов. В результате этого влияния, средства массовой информации в определенной степени отключены от своей публики, они будучи скорее
использованы как инструмент политического влияния чем как средство правильного, честного, понятного информирования общественности. Международное сообщество остановилось в своих усилиях по предоставлению помощи над поверхностными элементами и традиционными формами. Часто, ради сохранения функциональных отношений с властями, международное сообщество
сделало «прагматический» выбор игнорировать проблемы, поднятые активистами в сфере свободы прессы, устанавливая таким
образом двойные стандарты оценки. Пресса в Республике Молдова имеет, безусловно, энергетические способности и капитал
опыта необходимые для эволюции к нормализации, и затем, к лучшим результатам. Новые технологии и развитие альтернативных форм прессы, которые основываются на этих технологиях, открывают обещающую перспективу повторного подключения к
публике, завоевания его доверия. В контексте изменения политической парадигмы и с условием изменения неформальных практик,
молдавская пресса находится перед новым началом, которое может позволить ей развиваться согласно фундаментальным критериям любой здоровой промышленности СМИ: уважение общественного интереса и экономическая прибыльность.

Средства массовой информации в Молдове: много политики, мало интереса со стороны публики
Говорят, что пресса не может быть лучше чем общество, в
котором она действует и которое она отражает. Не может быть
ничего правильнее чем это высказывание в том, что касается
пейзажа СМИ в Республике Молдова, который отражает, в
почти карикатурных деталях, через преувеличение, тенденции,
беспокойства и дисфункции молдавского общества. Также как
и само молдавское общество, средства массовой информации
в Республики Молдова разделены двумя изломами: лингвистическим и политическим. Эти линии раздела настолько
глубоки и вызывают настолько специфические поведения, что
они глубоко поляризируют общество, и, в результате этого и
средства массовой информации в Республике Молдова.
Вдоль лингвистического излома мы находим поляризированные «румыноязычную» и «русскоязычную» группы. Существует пресса на «румынском языке» (или на молдавском, по
официальному названию языка, и она, в свою очередь,
будучи вопросом с политическим определением) и «русскоязычной» прессой. Русскоязычное население является обычно,
но ошибочно, ассимилированным «русским». В реальности,
русскоязычное население намного разнообразнее и имеет свои
нюансы. Согласно официальным данным1, молдаване составляют 75,8% из общей численности населения. Наряду с ними
находятся украинцы (8,4%), русские (5,9%), гэгэузы (4,4%),
румыны (2,2%), болгары (1,9% ), также как и лица других национальностей (с удельным весом в 1% общей численности
1. Результаты переписи населения проведенной в 2004 году,
Hациональный офис статистических исследований, доступен на
странице http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2358.

населения страны). Для 0,4% жителей национальность не была
зарегистрирована. Тот же источник выявляет, что, из общей
численности населения «58,8% говорят обычно на молдавском
языке, 16,4% на румынском языке, 16,0% на русском языке,
3,8% на украинском языке, 3,1% на гэгэузском языке и 1,1%
на болгарском языке». 0,8% населения либо говорит на ином
языке, либо не указало язык. Кроме того, «каждый второй
украинец, каждый третий болгарин и каждый четвертый гэгэуз обычно говорят по-русски. Молдаване, говорящее обычно
по-русски составляют 5% от общего числа», показывается в
цитированном документе.
Данные переписи населения выявляют текущие обычаи общения, которые приводят к выводу, что государственный язык
является преобладающим. Для любого посетителя Республики
Молдова быстро становиться ясным, что русский язык часто
использован для межчеловеческого общения и текущих социальных контактов.
Другой аспект, который не могли выявить результаты переписи населения, связан с доступностью латинской графики
в рядах населения. Вопросы опросника касались «устного
языка», оставляя в тени вопросы поднятые переходом к латинской графике. В советский период, «молдавский язык» означал
термин идеологического происхождения, который объединял
румынский язык переданный кириллицей. «Молдавский язык»
учили в школах как второй язык, официальным языком общения на уровне республики будучи русский. По этой причине,
часть населения Республики Молдова «на ходу» осуществила
переход к латинской графике – речь идет о молодом, активном
и преобладающе городском населении. Для остальной части,
латинская графика является виртуально недоступной. Со-
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гласно данным Бюро статистики, Республика Молдова имеет
преобладающе сельское население (58,6% населения живет в
сельской среде). Анализ данных по возрастной структуре населения показывает, что население в возрасте до 35 лет (те, кто
был образован при использовании латинской графики в ходе
школьного образования) составляет около 53,5%. Без каких
либо попыток строгости, эти данные показывают размеры
демографической группы, которая является «неграмотной в
латинской графике».
В основном, вопрос языка должен быть в первую очередь
связан с доступностью информации. Прагматический подход
к обращению информации рекомендовал бы расширение доступа к публике через представление одинакового содержания
на обеих языках. Лингвистический аспект является, однако,
настолько политизированным, что прагматический подход отклонен эмоциональными аргументами. Когда ему предложили
ввести раздел на русском языке в его румыноязычную газету,
директор известной за свой про румынский подход публикации ответил, что такой жест был бы воспринят публикой как
«предательство». Занимая решительное место на лингвистических баррикадах, подавляющее большинство румыно-язычной
прессы самовольно ограничивает свое проникновение в ряды
аудитории, воздерживается от доступа к новым, нетронутым
до сих пор категориям публики, и, таким образом, ограничивает перспективы экономического развития. Более прагматичная в своем подходе, русскоязычная пресса не ставит перед
собой подобные ограничения и представляет содержание и на
румынском языке.
В равной степени важной и малогибкой является и линия
политического разделения. Политический плюрализм и разнообразие мнений составляют предпосылки для солидной
демократии, а сопоставление идей является важным решением
для проблем общества. Несмотря на все это, чрезмерная поляризация, которая регистрируется на молдавской политической
сцене приводит, парадоксальным образом, даже к исчезновению диалога и необходимой конфронтации идей. На этот раз,
политическое разделение не следует крупным идеологическим
семьям или доктринарным различиям, а ограничивается, резко и радикально, позиционированием по отношению к коммунистам. Долгий период политической доминации коммунистов, на протяжении восьми лет последовательных правлений,
радикализировал политическое мышление, средства массовой
информации и общество, ограничивая опции до прокоммунистических или антикоммунистических позиций. Даже разница
«про-правительственное» и «анти-правительственное» больше
не является эффективной, принимая во внимание проникновение во все правительственные структуры элементов
приближенных к Партии Коммунистов Республики Молдова
(ПКРМ). СМИ отражают данную поляризацию, издательское
содержание будучи столь же радикализированным как и политический дискурс. Этот аспект был углублен драматическим
электоральным контекстом 2009 года, с повторением парламентских выборов и проявлением насилия, которые последовали за выборами 5 апреля.
Два излома – лингвистический и политический – почти автоматически совпали в контексте 2009 года, и таким образом по-
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явилось неуравновешенное политическое и медиатичное предложение, что пошло в ущерб правильному информированию
молдавской общественности. Из числа партий, проявивших
активность во время предвыборных столкновений апреля и
июля 2009 года, только ПКРМ имело политическое предложение адресованное как людям говорящим на румынском, так и
на русском языках. Остальная часть партий продолжала оставаться в «румыно-язычном пространстве», наделяя русскоязычное население, почти автоматически, про-московскими
и коммунистическими симпатиями, и как последствие этого,
анти-молдавскими проявлениями. Явление было подчеркнуто и молдавскими обозревателями. Таким образом, Аркадие
Барбэрошие, исполнительный директор Института общественных политик, цитированный Moldova.org2 заявил, что в двух
избирательных кампаниях, коммунисты боролись за «каждый
голос», нацеливаясь на каждый возможный сегмент электората, включительно на национальные меньшинства. «Они посылают послания, включительно национальным меньшинствам,
пытаясь убедить этот сегмент электората поддержать их на выборах. Существует однако и другой аспект проблемы, который
мне не кажется нормальным – то что оппозиционные партии
не нацелены на данный сегмент», сказал Барбэрошие. Лишь за
несколько недель до выборов 29 июля 2009 года, Либеральная
Демократическая Партия Молдовы (ЛДПМ) включила в свои
предвыборные списки Думитру Чубашенко, главного редактора публикации на русском языке Молдавские ведомости,
газеты с антикоммунистической ориентацией, в попытке последнего момента приблизить к себе антикоммунистический
электорат русского языка.
«Ошибочно считать, что все говорящие на русском языке
являются крипто-коммунистами. Русские интеллектуалы не
являются частью системы» заявил Петру Маковей, директор
Ассоциации независимой печати, интервьюированный для
данного доклада3. Он напомнил о других СМИ русского языка,
таких как местная газета Спрос и предложение в районе
Бэлць, телестанции ТВ7, канал который передает программу
российского телевидения НТВ, с местными вставками на
румынском языке или публикацию ava.md, которые имели
уравновешенные позиции в кампаниях.
Несмотря на это, Василе Ботнару, директор офиса Свободная
Европа в Кишиневе, видит положение более нюансированно.
«В определенной степени, восприятие создает реальность»
заявил он в интервью для данного доклада4. Оставшаяся без
альтернативного источника информации, русскоязычная аудитория получает информацию только из определенной зоны
политического спектра, и, как результат данного положения,
она будет формировать свои предвыборные мнения согласно
данному посланию. Таким образом, нерешенный русскоговорящий избиратель более вероятно проголосует за коммуни2. Moldova.org является порталом администрированным фондом
Fundaţia Moldova из Соединенных Штатов, вместе с IDIS Viitorul из
Республики Молдова. Статья доступна на сайте http://politicom.moldova.org/news/comunitii-singurii-avocai-ai-minoritile-etnice-202510-rom.
html.
3. Интервью с Петру Маковей, Кишинев, август 2009 года.
4. Василе Ботнару, Кишинев, август 2009 года.
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стов чем за оппозиционные партии, политическое предложение которых ему не известно. «Эта модель напоминает змею
Сент-Экзюпери, которая принимает форму предмета, который
она проглотила» добавляет и Игор Мунтяну, исполнительный
директор института по демократии и социальным инициативам ИДИС Вииторул.
Независимо от их языка, предвыборные кампании 2009 года
проявились несколькими определяющими характеристиками:
сильной издательской неуравновешенностью, явным политическим партизанством, подчеркнутой яростью политического
послания, активным вовлечением государства в содержание и
экономику средств массовой информации.
Основным источником информирования публики из Республики Молдова является телевидение. По этой причине, главные действующие лица политики направили свое внимание на
эту среду, которая была вынуждена пережить и самые сильные
влияния. Центр независимой журналистики в Кишиневе
мониторизировал, в рамках проекта Коалиции по свободным и корректных выборам – Коалиция 2009, кампанию для
июльских выборов переданную основными телеканалами, с
национальным или почти национальным покрытием.
Неделю за неделей, отчеты по мониторингу показывали, что
большинство мониторизированных телестанций - Молдова 1 и
Радио Молдова, Prime TV, NIT, EU TV «продолжили допускать серьезные отклонения от этических и деонтологических
принципов, в некоторых случаях нарушая положения Кодекса
по телерадиовещанию и Регламента по отражению предвыборной кампании, одобренный Центральной избирательной
комиссией»5. Отмеченные Комиссией нарушения касаются
представления исключительно позитивных новостей о правящей партии и членах правительства, в условиях в которых
новости о кандидатах и оппозиционных партиях либо касались негативных аспектов, либо полностью отсутствовали.
Телеканалы использовали «техники» позволяющие чрезмерное
представление одной партии, сохраняя поверхностное восприятие плюрализма (из пресс-конференции оппозантов брали
информацию, атакованная партия была приглашена высказать свою точку зрения за более долгий период, через голоса
нескольких личностей). В репортажах о пресс-конференциях
оппозиции меньше говорилось о темах, они были больше посвящены осмеиванию представленных идей, присутствующих
лиц или разным конъюнктурным моментам. Оппозиционные
партии обычно не пользовались правом на реплику, когда
ПКРМ делала в их адрес разные обвинения. Кроме того, представление мероприятий организованных властью были лучше
размещены в экономику новостных программ чем представление акций оппозиции. Предвыборная кампания завершилась
двухминутным призывом президента Воронина, который негативно представил своих оппонентов, и приглашал молдаван
проголосовать за коммунистов.
Отличительным элементом предвыборной кампании июля
(сравнительно с кампанией для апрельских выборов) было
ухудшение качества общественного дискурса, повышение
5.Мониторинг Центра по независимому журнализму, доступный на
сайте http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=4
63&Itemid=1.

декабрь 2009

агрессивности, проявлений насилия в выражениях, достигая
даже уровень hate speech6. Согласно мнению Петру Маковей,
эта эскалация берет свои начала в яростной кампании всех
партий, правящих или оппозиционных, организованной до
апрельских выборов, перенятых и усиленных в июльской кампании. Обмен политическими идеями, критические отклики
о действиях правления и альтернативных решениях были
заменены нападками пропагандой, серьезными обвинениями
сформулированными специфической «политической борьбой»
времен холодной войны риторикой (шпионаж, предательство
нации, «желтой гидрой» о Либеральной Партии, «преступник»,
«противогосударственный элемент» и так далее). Грубости
речи касались в равной степени антисемитских (румыны
были сравнены с «жидами») и гомофобных (политики были
oбвинены в поведении как «в армянской бане») элементов.
Одной из основных линий атак коммунистов, отраженной как
таковую в поддерживающей их прессой, была антирумынская
позиция и идентификация Румынии в качестве основы всего
зла и основным бенефициаром возможной победы антикоммунистической оппозиции в Кишиневе. Явным примером является фильм «Атака против Молдовы»7, снятый и показаный (на
русском языке) несколькими телеканалами, в рамках которых
оппозиция (точнее Дорин Киртоакэ, мэр Кишинева от либералов) обвинен в «организации постэлекторальных манифестаций, в попытке упразднить границу на Пруте и осуществить
объединение с Румынией»8. Обвинения сделаны на основании
подслушивания телефонной беседы, сделанной, на первый
взгляд законно, Службой информации и безопасности, в ходе
процедуры уголовного следствия против Киртоакэ. В фильме
появляются президент Владимир Воронин, генеральный прокурор Молдовы и глава Службы информации, Артур Решетников.
Тоже подобным образом, Молдова Суверанэ, газета, которая,
хотя и была приватизирована в 2004 году, осталась мегафоном правительства, писала в своем выпуске 22 июля 2009
года, комментируя официальный визит в Бухарест делегации
молдавского гражданского общества: «Встреча молдаван с
румынскими официальными лицами прошла перед распределением государственного бюджета Румынии, что наводит
нас на мысль, что они не вернулись в Молдову с пустыми
карманами. Единственная главная цель визита связана с
личной борьбой Молдовы привести к власти в Республике
Молдова подчиненную ему группировку»9.
В свою очередь, про-оппозиционная пресса использовала критические замечания самого низкого уровня. Таким образом,
Журнал де Кишинэу, газета с другой уравновешенной позицией писала 20 июля: «Владимир Воронин уверен, что Мариан
Лупу не будет президентом. <<Не будет больше Мариан
Лупу президентом! Многие хотят, но не все могут! Женщины знают это лучше всего, не так ли?>>, сказал Воронин на
6. докладам по мониторингу Центра по независимому журнализму,
Кишинев.
7. Доступно http://www.youtube.com/watch?v=ngCLiWjW2b4.
8. Cогласно газете Котидианул, Бухарест, 9 июня 2009 года, доступно
на сайте http://www.cotidianul.ro/voronin_superstar_in_atac_asupra_
moldovei-87566.html
9. http://www.moldova-suverana.md/arh.php?subaction=showfull&id=1248
278408&archive=1248364571&start_from=&ucat=7&
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встрече с избирателями в селе Плешень, район Кантемир,
пишет Unimedia. Мы позволим себе не согласиться с действующим президентом. Он, наверно, имел солнечный удар, если
он это сказал. Потому что, откуда могут знать женщины из
Плешень, что может Мариан Лупу? Кроме того, как выразился
Воронин вместо <<многие хотят, но не могут >> звучит иначе:
<<много хочу, но не всегда могу >>. Что совсем иное дело.
Секреты языка, как сказала бы Моника Левински …»
При поверхностном просмотре прессы Республики Молдова
во время предвыборной кампании можно легко заметить стилистические различия между новостями, которые чаще всего
является неинтересными, и издательскими материалами, которые «окрашены», бурны, и таким образом более интересны
для верных читателей этих публикаций. Из данной разницы в
«издательском напряжении» вытекает второй уровень предвыборной манипуляции, публика скорее находится под влиянием
сильных негативных посланий.
Эти отличительные черты заметны как в случае центральной,
так и местной прессы. Таким образом, согласно АПИ, местная
пресса, в особенности та, которая пользуется поддержкой
властей, постепенно принимала политическую окраску доминирующей в данном районе партии. Тоже самое сделали
и ряд независимых публикаций, приняв на себя открыто
политические симпатии. В прессе находящейся под доминацией про-коммунистических влияний, голоса про-оппозиции
играли роль уравновешивания информациии. Несмотря на
все это, взятые индивидуально, данные местные публикации
не соблюдали свои обязанности беспристрастия. Директор
АПИ, Петру Маковей заявил, что организация намерена рассмотреть случаи местных независимых газет, которые, в ходе
предвыборной кампании, нарушили принципы равности и
издательского равновесия.
Но, может быть самым драматическим является случай
общественных СМИ, телеканала Молдова 1 и Радио Молдова.
Согласно докладам по мониторингу Центра ЦНЖ, два общественных канала, которые обязаны правильно информировать
и поощрять политический плюрализм, «выборогно» соблюдали принципы равного, уравновешенного и беспристрастного
информирования относительно парламентских выборов.
Молдавские средства массовой информации подвергнуты
критике за подчиненность перед структурами власти и нарушение деонтологических принципов равности, равновесия
и объективности. Таким образом, ПКРМ воспользовалась
количественным чрезмерным представлением и интенсивным
позитивным представлением. К примеру, только в последнюю неделю предвыборной кампании, программа Месаджер,
основная новостная программа канала передала 27 материалов, которые позитивно представляли ПКРМ и центральные
общественные власти и 4 с нейтральным характером. В тот же
период, «другие партии воспользовались худшим представлением в новостных программах канала Молдова 1, а репортеры
проявили большее беспристрастие и критический дух когда
рассказывали о своей деятельности» говориться в докладе. В
данный период, оппозиционные партии (ЛП, ЛДПМ, AНМ,
ДП, СДП, Экологическая Партия «Зеленый альянс») были
главными действующими лицами в 21 материале с нейтраль-
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ным характером и в 10 с негативным характером10.
В попытке спасти имидж корректной кампании, президент
Владимир Воронин, который является и лидером ПКРМ, призвал общественные каналы не рассказывать об его деятельности или работы высоких правительственных служащих, которые выдвинули свои кандидатуры на выборах (по примеру
бывшего российского президента, Владимира Путина). На первый взгляд, канал Молдова 1 выполнил требование президента. Несмотря на это, выпуски новостей обширно представляли
репортажи с мероприятий с социальным характером, которые
позитивно представляли правительство и правящую партию.
В цитированном докладе говориться: «В данный период (20-28
июля), Молдова 1 передала 25 материалов с косвенным электоральным характером. Их темой была деятельность Правительства (выплата социальных пособии, дебаты на тему российского и китайского займа, компенсации для жертв политической
репрессии, открытие зернового терминала в Джурджулешть,
и так далее), но и такие акции как асфальтирование участков
дорог, сдача в эксплуатацию моста или работы по ремонту
дома культуры. Следует уделить внимание серии материалов,
посвященных открытию после ремонта центров семейных
врачей из разных населенных пунктов, о которых Молдова 1
сняла пять репортажей. Во всех материалах говорилось не раз,
что деньги были выделены Правительством, и только в одном
говориться, что «правительство выделило медицинское оборудование, купленное при финансовой поддержке Европейского
Союза»11.
Согласно заявлению Корины Чепой, директора Школы по
углубленным исследованиям в журнализме, под координацией
Центра по независимому журнализму, телевидение Молдова 1
в нескольких случаях, в ходе предвыборной кампании, проявила свою профессиональную способность, передавая уравновешенные и эквидистантные новости. Такого рода положение доказывает, что главной проблемой общественного телевидения
является не профессионализм способность, а политические
заказы, которые мешают журналистам корректно делать свою
работу, согласно собственным профессиональным стандартам.
Неуспех общественного телевидения корректно и беспристрастно представлять предвыборную кампанию был зарегистрирован в конце многих лет предоставления поддержки со
стороны международного сообщества, программ помощи и
инвестиций доверия в способность «государственного» канала
реформироваться, превратиться в общественный канал.
Этот неуспех был открыто признан после выборов 5 апреля,
и Марианне Микко, бывшем со-председателем Комитета по
сотрудничеству ЕС – Республика Молдова. Марианне Микко
заявила в ходе пресс-конференции: «Борьба за свободу выражения для общественного телеканала Молдова 1 по моему
мнению проиграна. По этой причине, я считаю, что необходимая реформа должна быть начата немедленно, так как на
протяжении тех пяти лет, сколько я мониторизирую эволюции
10. Мониторинг средств массовой информации в предвыборной
кампании для парламентских выборов от 29 июля 2009 года, Отчет
номер 5 20 – 28 июля 2009 года, доступен на сайте http://www.ijc.md/
Publicatii/monitorizare/monitorizare_raport_anticipate_5.pdf
11. Там же.
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в Республике Молдова, я не заметила какого либо прогресса в
этом направлении»12.
Государство – игрок и судья
Если проанализировать законодательство Республики Молдова, трудно понять каким образом стали возможными данные
правонарушения и издательские дисбалансы. Республика
Молдова имеет не только современное законодательство, приближенное к демократическим стандартам, но располагает и
предположительно автономными учреждениями, призванными обеспечивать как уважение закона, также и санкционирование нарушений, тогда когда они происходят.
Одним из данных учреждений по охране общественного
интереса, судьей в предвыборной «игре» является Координационый совет по телерадиовещанию(КСТР)13. Отмеченные
организациями по мониторингу прессы, правозащитными
организациями или теми, кто заинтересован корректным
развертыванием избирательного процесса (но и предвыборной кампании) правонарушений было немало и ожидалось,
что это станет дополнительным давлением на ССА, побудив его на строгую реакцию. Несмотря на это, КСТР издал,
на всем протяжении предвыборной кампании, только два
пресс-релиза. 13 июня, ССА издало коммюнике, в котором
«рекомендует радиостанциям обеспечивать в новостных
программах беспристрастие, равновесие и способствовать
свободному формированию мнений, посредством представления основных точек зрения оппонентов, а в случае тем,
которые касаются конфликтных ситуаций, соблюдать принцип
информирования из нескольких источников, в соответствии с
положениями статьи 7 Кодекса аудиовизуальных средств»14. В
коммюнике подчеркивается, что «особенно важным является,
чтобы аудиовизуальные учреждения не позволяли вмешательство в содержания и форму программных служб со стороны
властей, кандидатов на выборах или других лиц извне самих
учреждений15» и от СМИ требуется обеспечивать время эфира
в разных условиях для всех кандидатов в условиях закона.
Три дня спустя, 16 июля, в ответ на «сигналы полученные со
стороны нескольких потребителей программ, согласно которым, в рамках программных служб местных радиовещателей,
находящихся под юрисдикцией Республики Молдова размещены передачи с предвыборным характером, которые не соответствуют программным сеткам и одобренным внутренним
регламентам»16, КСТР издало новое коммюнике, в котором
«повторно выражает необходимость соблюдения радиовещателями и дистрибютерами услуг, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова положений Кодекса аудиовизуальных
средств, условий лицензирования и авторизаций на передачу
программ и списка каналов, одобренных КСТР»17. Эти коммюнике – единственные, скромные реакции после получения
12. Coгласно http://www.actualpress.md/index.php?option=com_content&
view=article&id=351:mariannemikko-moldova-1-a-pierdut-lupta-pentrulibertatea-de-exprimare&catid=45:politic&Itemid=70
13. http://www.cca.md
14. Коммюнике ССА от 13 июля 2009 года, http://www.cca.md/sites/default/files/com_presa_13_07_2009.pdf.
15. Там же.
16. Коммюнике CCA от 16 июля 2009 года, доступно на сайте.
17. Тоже.
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письма, адресованного Коалицией для свободных и корректных выборов «Коалиция 2009», которая требовала от ССА
представить результаты мониторинга, выводы и возможные
меры, принятые ССА в связи с передачей документального
фильма «Атака против Молдовы» несколькими телеканалами
(NIT, N4, Prime, EuTV, Moldova 1), в период 5 – 14 июня 200918.
Если ССА выделяется «мягкостью замечаний» и полной
пассивностью, другие государственные учреждения выделились отсутствием прозрачности и желания применять
закон о доступе к информации. Ассоциация независимой
прессы затребовала от Г.П. Пошта Молдовей годовые итоги,
с тем, чтобы проверить заявления администратора, согласно
которым Почта сделала «благотворительные акции» в размере
одного миллиона лей. Пошта Молдовей отказалась предоставить эти данные, заявляя что они имеют «коммерческий
характер». Отказ побудил API открыть судебный иск, который
был удовлетворен посредством решения Верховного суда.
Подобный процесс проходит теперь между АPI и молдавскими железными дорогами, в связи с суммами отмеченными
в бюджете как «инвестиции в вокзалы». Другим примером
отсутствия прозрачности может послужить Налоговая инспекция, которая отказалась предоставить API информацию
о кандидатах имеющих долги перед государством. Налоговая
инспекция отказался предоставить эту информацию, заявляя,
что «опоздания в оплате налогов не являются правонарушением». Апелляционный суд, который рассмотрел дело, вынес
позитивное для API решение. «Мы выиграли судебное дело,
но информацию все же не получили» заявил Петру Маковей,
директор API.
Подобным образом, Регистрационная палата отменила, лишь
через две недели, право, предоставленное журналистам иметь
доступ к информации касательно фирм без оплаты соответствующей таксы. Льгота была сохранена только для API до
момента когда, в июне 2009 года, газеты из ассоциации опубликовали раследования раскрывающие положение конфликтов интересов, в котором находился министр строительства,
Владимир Балдович, после того как строительная компания,
в которой он имел мажоритарный пакет акций выиграла
общественный тендер на работы по восстановлению здания
Парламента Республики Молдова. Раследования имела в
основе информацию полученную от Регистрационной палаты.
Бесплатный доступ к данным был впоследствии возобновлен,
в результате переговоров между реестром и API.
Существовали, однако, и более агрессивные формы использования административных рычагов государства для интимидации оппонентов. Таким образом, число популярных журналистов известных благодаря их критическому тону в адрес
властей, среди которых Василе Ботнару, директор Свободной
Европы Кишинев, Родика Маху, главный редактор газеты
Кишиневский журнал, Олег Брега, репортер Журнал ТВ и
Александру Вакуловски, главный редактор журнала Срочное
положение, были приглашены, в начале августа, в военную
прокуратуру Кишинева, для «беседы» на тему событий 7 апреля. По мнению Василе Ботнару, цель этих приглашений было
18. Текст письма доступен на сайте http://www.alegeliber.md/files/
declaratii/Adresare_catre_CCA.pdf.
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«запугивание» и существуют значительные прецеденты, когда
слушания, которые начинались с лицами в позиции «свидетелей» завершались их обвинением. «У меня есть опыт, у меня
есть сильная организация за спиной, есть адвокаты, меня не
испугать, меня могут звать сколько захотят. Но для молодых
журналистов, для тех, кто зависит от благосклонности государства, такого рода допрос может быть травмирующим» заявил
Василе Ботнару, интервьюированный для данного доклада.
Подобная тактика была применена и в так называемом «Деле
форумистов». В конце мая 2008 года, прокуратура Кишинева
затребовала от нескольких поставщиков услуг он-лайн – среди
которых в портал Unimedia списки IP с которых были выставлены сообщения с «антигосударственным» посланием на разных форумах. Администраторы Unimedia отказались раскрыть
эти данные, объясняя, что они не обязаны хранить их более 24
часов. Позднее, прокуратура открыла уголовные раследования
против 12 молодых, которые выразили на форумах свою оппозицию по отношению к приближению к России и предпочтение
к объединению с Румынией. Молодые люди были идентифицированы на основании сведений, предоставленных поставщиком Интернет услуг. Прокуратура приступила тогда к слушаниям молодых людей, обыску в их домах и изъятию компьютеров.
Дела остались «в ожидании», без какого либо решения, но и
не были закрыты. Они были вновь открыты и расследования
возобновлены в июне 2009 года. Отказываясь далее сотрудничать, нераскрытием личностей форумистов, Unimedia получила
угрозы «закрытием домена» со стороны компании MoldData,
которая администрирует молдавские домены. Расследование
продолжается, молодым людям грозит тюремное заключение
сроками от трех до семи лет. «Теперь мы избавились. Но существовал законопроект, который регламентировал сохранение
данных о трафике, согласно европейской директиве. Если бы
этот закон существовал, то мы не могли бы мотивировать, что
данные просто не сохранились», заявил Тудор Дарие, один из
четырех собственников портала Unimedia.md.
Существовали также атаки против журналистов, «неудобные»
репортеры были просто выгнаны из залов, где проходили
пресс-конференции представителей Правительства. Таким
образом, 9 июля 2009 года, телохранители премьера запретили
доступ группы журналистов телеканала TV-Prim из города
Глодень на встречу районных работников с Зинаидой Гречанный. Телохранитель толкнул журналистку Родику Нимеренко,
грозя ей «использованием оружья», а оператору не позволили снимать как премьер входила в зал заседаний. 12 июля, в
Дондушень, журналисты Игор Мелник и Владимир Торик от
газеты Молдавские ведомости были выгнаны офицерами из
охранны премьера Гречанный и местной полицией из Дворца
культуры, где проходила предвыборная встреча ПКРМ19.
В канун июльских выборов, молдавские власти возобновили
антидемократические практики по запрету доступа некоторых
журналистов на территорию Республики Молдова, по причинам не связанным с какой либо законной или административ-
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ной процедурой. Таким образом, специальному посланнику
Агентства Agerpres из Румынии, Габриелу Апетри, который
должен был представлять предвыборную кампанию и досрочные выборы от 29 июля, было отказано в доступе в Республику
Молдова, по той причине, что у него нет медицинской справки
доказывающей, что он не заражен ВИЧ/СПИДом, даже если
согласно закону, чтобы въехать на территорию Республики
Молдова не нужен подобный документ20.
Другие виды вмешательства государственной администрации
являлись более «дискретными» и их труднее доказать. Такого
рода вмешательства касаются обусловливания государственного
рекламирования позитивным представлением действий правительства, или угрозами не возобновления лицензий на передачи
для радиостанций транслирующих Радио Свободная Европа.
Более того, согласно заявлениям интервьюированных, даже
реклама торговых компаний косвенно контролировалась по
политической линии. «Реклама направлена коммунистическим
правительством, через нажим на экономических агентов, к средам информирования лояльных Власти. Экономические агенты
бояться давать рекламу прессе, которая «критикует власть»,
так как позднее будет сталкиваться с проблемами: контролями
от правовых и налоговых органов, сфабрикованными делами
и так далее», заявила Корнелия Козонак, из Центра по инвестигационному журнализму в Кишиневе, интервьюированная
для данного доклада. В такого рода положении находился,
во время предвыборной кампании для июльских выборов, и
Центр независимого журнализма, который пожелал провести
кампанию улучшения восприятия среди населения в вопросе
свободы выражения. «В контексте Всемирного дня свободы
прессы, Центр независимого журнализма намерен обширно
представить некоторые из положений Конституции Республики Молдова, Закона о прессе, но и из Европейской конвенции
по правам человека, относительно фундаментальных прав и
свобод человека. Хотя данные статьи касаются свободы прессы
и недопускания цензуры в средствах массовой информации
(статья 1, Закон о прессе), права человека на информирование и обязанность средств массовой информации правильно
информировать общественное мнение (Статья 34, Конституция Республики Молдова), гарантирования свободы мнения
и свободы выражения (Статья 32, Конституция Республики
Молдова, Статья 10, Европейская конвенция по правам человека) и не имеют каких либо политических коннотаций, два
рекламных агенства в Кишиневе, имеющих сеть рекламных
панно на бульваре Штефана Великого, отказались дать в наем
Центру запрошенные панно, ссылаясь на разные причины,
среди которых и то, что данные панно передают определенное
политическое послание» говориться в Декларации относительно некоторых последствий установления климата страха в
Республике Молдова21. Согласно замечаниям Центра по независимому журнализму, рекламные панно остались пустыми на
всем протяжении предвыборной кампании.
Другим рычагом нажима на прессу являются налоговые про-

19. Согласно Декларации организаций средств-массовой информации в связи с ухудшением климатафункционирования прессы, цитируя
информацию от Monitor Media, доступную на сайте http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=1
20. Там же.
21. Материал доступен на сайте http://www.ijc.md/index.hp?option=com_content&task=view&id=438.
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верки в редакции газет, которые часто завершаются штрафами,
блокированием счетов и так далее. Судебные иски тоже использованы против прессы, Судебная система став таким образом одним из инструментов для вывода с рынка некоторых
«неподчиненных» публикаций. «Если процессы относительно
доступа к информации открытые журналистами или редакциями против государственных структур за ограждение доступа
к информации общественного интереса длятся год или два,
процессы открытые служащими против прессы длятся очень
мало. На первых слушаниях принимается решение о блокировании счетов, что ставит редакции в невозможность функционировать. Затем инстанции устанавливают огромные пени
для прессы. Для любой редакции достаточно проиграть один
процесс в инстанции, чтобы обанкротится. В последние годы
существовали подобные случаи», заявила Корнелия Козонак.
Вмешательство государства в сферу средств массовой информации имеет последствия не только на рынок, но и в более широком понятии, на все журналистское сообщество. В Республике
Молдова, труд журналистов, которые занимаются инвестигациями стал рискованным. По этой причине, многие успешные
журналисты отказываются от раследований, начинают работать
в проектах, с неправительственными организациями или для
международных учреждений, где они лучше вознаграждены.
Другие, после того как переживают нескончаемые процессы
прибегают к самоцензуре» объяснила Корнелия Козонак.
Не только средства массовой информации находятся под
влиянием такого рода форм нажима и эапугивания, а и неправительственные организации заинтересованные в успешном проведении выборов. Таким образом, 28 апреля, меньше
чем за месяц до проведения первых парламентских выборов
этого года и акций насилия, которые последовали за ними,
налоговые органы Кишинева начали кампанию финансовых
контролей в 18 гражданских организациях в рамках Коалиции
2009 (среди которых и Центр независимой журналистики,
Институт общественных политик, Институт IDIS Вииторул,
Transparency International, Amnesty International).
Международное сообщество – слишком незначительно,
слишком вежливо, слишком дружелюбно
На протяжении долгого времени, международное сообщество
было самой сильной – и иногда и единственной – поддержкой,
которой воспользовались средства массовой информации в
Республике Молдова. Посредством программ помощи – профессиональной, технической и финансовой – западные страны,
в особенности из Европейского Союза, также как и Соединенные Штаты, способствовали укреплению независимости
молдавской прессы. В последнее время, однако, активисты из
среды медия в Республике Молдова, журналисты, кажутся все
более недовольными тем, что Василе Ботнару назвал «политическая слепота и отсутствие разума». Они подвергли критике, в
первую очередь, значительное политическое доверие, которым
воспользовался Владимир Воронин в качестве главы государства с видимыми европейскими тенденциями. «Они попытались играть по демократическим правилам с партнером, который не соблюдает никакого правила. И продолжили вести себя
также и после того как была пролита кровь, как будто ничего и
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не произошло» заявил Александру Канцыр, директор группы
Imedia, бывший директор офиса БиБиСи в Кишиневе. Некоторые из интервьюированных лиц выразили свое разочарование
в том, что касается слабой, «вежливой» реакции представителей международного сообщества, в связи с кризисом после
выборов. Таким образом, Жозетт Дюрье, содокладчик Совета
Европы по Республике Молдова заявил, в сентябре 2008 года:
«я рада сказать, что мне показалось, что в Молдове положение
изменяется в лучшую сторону, и это видно. Кроме того, я рада,
что вы представляете и существующие проблемы с приемлемой
амбицией, что было замечено и в Брюсселе»22. После апрельских выборов, тот же со-докладчик заявил перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге: «Законность выборов была подтверждена. Теперь существует необходимость
диалога между сторонами, между властью и оппозицией. (…)
Если выборы были подтассованы? Мы не уверены в этом. Если
посмотреть на выборы один факт ясен: оппозиция проиграла,
потому что не смогла организоваться». По мнению Корины
Чепой (Центр независимой журналистики) «такого рода заявления делают большой вред, так как они могут быть отделены от контекста и могут быть использованы как инструменты
пропаганды». Корина Чепой рассказала эпизод, в котором, во
время презентации ей, на встрече в Парламенте, положения
прессы в Молдове и роли, которую играет президент Воронин
в поддержании, неформальными методами, но использующими
авторитет государства, определенных медиаканалов, тот же
европейский содокладчик ответила, что и во Франции пресса
зависит от экономических групп, и не следует ожидать ничего
иного от Молдовы.
Подобное недовольство вызвал и визит генерального секретаря Совета Европы, Терри Дейвиса, прибывшего в Кишинев за
месяц до выборов 5 апреля. Согласно официальным данным,
на повестку дня дебатов между официальном лицом СЕ и
молдавским президентом были включены вопросы связанные
с независимостью юстиции, борьбой с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, свободой прессы,
развитием гражданского общества, поддержкой цыганского
меньшинства и организацией свободных и корректных выборов. Тенденции, которые пытались подорвать предвыборную
кампанию для выборов апреля уже были явны, вписывались
в официальную повестку переговоров и не были неизвестными генеральному секретарю СЕ. Несмотря на это, визит имел
праздничный характер, Терри Дейвис был награжден президентом, с которым европейское официальное лицо приехало
поделиться опасениями европейской организации.
Случай Unimedia: о том, как могло бы выглядеть будущее
Восстание молодежи в Кишиневе, 7 апреля, привело к уличным столкновениям, поджогу правительственных зданий и
насильственному подавлению со стороны властей. В попытке
строго тоталитарного характера, коммунистическое правительство попыталось ограничить свободу прессы, блокируя
каналы общения, которые находились под ее контролем
(Интернет связь была прервана, мобильные связи функционировали с прерываниями) и осуществляя ряд чрезмерно
агрессивных арестов журналистов, молдавских или иностранных. В условиях такого «преследования» традиционных
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средств информация о ходе событий в Кишиневе передавалась по неформальным, и, к счастью, неизвестным и не
контролированным правительством: социальным сетям, сети
микро-блоггинга Twitter и так далее. «Доступ к этим сетям был
блокирован – twitter, facebook, одноклассники – на протяжении более недели. Мы использовали их через «proxy», наученные коллегами из других стран, в которых встречается та же
проблема. К сожалению, поставщики Интернет услуг, в своем
большинстве, подчинились и блокировали списки адресов IP
предоставленные Департаментом безопасности и информации», заявила Корина Чепой.
События в Кишиневе в апреле доказали роль, которую играют
новые технологии в обеспечении передачи информации и как
они наделяют новым измерением свободу выражения.
Unimedia.md является новостным порталом, созданным по
инициативе четырех молдавских молодых людей, и который
стал важным элементом в информировании о Молдове и
возможной успешной историей. Unimedia был инициирован
в 2007 году, как digest agency. Со временем, он начал производить и собственное содержание. В настоящий момент,
он предоставляет тексты, видео и живой эфир (текст и/или
кадры». В начале, в 2007 году, он имел 250 разовых посетителей в день, а теперь Unimedia имеет трафик в размере 15-20.000
разовых посетителей в день. «В случае скандалов мы доходим
и до 40.000 разовых посетителей» заявил Тудор Дарие, один
из совладельцев портала, интервьюированных для настоящего доклада22. То, что отличает Unimedia от традиционных
средств массовой информации это предпринимательский,
конструктивный характер, ориентированный на включение
всех секторов рынка. Определив отсутствие достаточного
предложения уравновешенного информирования для русскоязычной прессы, собственники Unimedia создали подобный
портал и на русском языке. «Молдова имеет, в сфере средств
массовой информации, дихотомическое предложение: либо на
румынском, либо на русском языке. Публика так привыкла»
заявил также Дарие. Соблюдая социолингвистические линии
демаркации, Unimedia представило отдельный портал на русском языке, vesti.md, который в 80% представляет в переводе
содержание Unimedia, остальная часть это новое содержание,
приспособленное к требованиям и ожиданиям русскоязычного населения. Кроме того, Unimedia представило также и сайт
для женской публики, Lady Club, который дополняет основной
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сайт, большая часть публики которого мужского пола.
Unimedia тоже подвергалась попыткам нажима со стороны властей, самой видимой из которой стал запрос прокуратуры сотрудничать в определении «анти-государственных элементов»,
которые выставляют послания с прорумынским содержанием
на форуме Unimedia. «Мы не боимся этого. Мы решили повернуть каждый нажим в нашу выгоду. Они зовут нас в прокуратуру, мы передаем новость и говорим об этом – наш трафик
растет, так что в этом и есть наша выгода» заявил Дарие.
Профиль читателя Unimedia описывает молодую публику (четверть посетителей имеют возраст от 15 до 24 лет, и 35% от 25
до 40 лет), преобладает мужская аудитория. Самый большой
поток посетителей регистрируется утром, что значит, что
большинство посетителей заходят на сайт с работы.
Unimedia с издательской точки зрения делает ставку на прямой
эфир, «из центра событий», что отвечает потребности в срочности, которая специфична пользователю Интернета. Использованная технология не очень сложна (снимают при помощи
мобильных телефонов), отвечая таким образом признанной
на международном плане тенденции: пользователи Интернета
согласны на ухудшение качества видимости / звука, если таким
образом они выигрывают доступ в реальное время к интересующих их событий.
Проект Unimedia является не только предпринимательским
упражнением молодых энтузиастов. Мобильность, динамичность, количество и качество публики, сделали так, что
Unimedia привлекает большее количество предвыборной
рекламы из всех публикаций онлайн. Это позволило установление предприятия на здоровые экономические основы, и привело даже к получению прибыли.
Согласно словам Дарие, публикации онлайн являются настоящим будущем прессы в Республике Молдова. Уровень проникновения Интернета растет24. Интернет помогает издателям
в вопросах связанных с дистрибуцией, в сельской местности
к примеру, нет больше нажима в связи с получением лицензий или ее сохранением. «Газеты в свою очередь поняли это и
перешли к актуализации в реальное время, даже если выпуск
на бумаге появляется только раз в неделю. Тоже самое сделало
и телевидение Pro TV Кишинев. Растет конкуренция онлайн,
но нам это нравиться, так как это побуждает нас быть изобретательными», сказал в заключении Дарие.
Иоана Авэдани

*************************************************
Раздел “Пейзаж СМИ: Стоп. Обратный отсчет” является частью исследования «Молдова у распутья», реализованное в рамках программы Сорос Румыния „Bridging Moldova”. Авторы исследования: Иоанна Авадани, заместитель исполнительного директора Центра
независимой журналистики, Штефан Кандя, заместитель исполнительного директора Румынского центра расследований в журналистике, Мариан Кирияк, исполнительный директор Balkan Investigative Reporting Network, Romania, Кристиан Гиня, директор Румынского
центра европейских политик и Серджиу Панаинте, координатор программ Фонда Сороса в Румынии. Все авторские права принадлежат Фонду Сороса в Румынии.
22. Coгласно Communicate.md, материал доступен на сайте http://www.comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=56.
23. Тудор Дарие, Кишинев, август 2009 года.
24. В начале 2009 года, в Кишиневе и Бэлць, норма прохождения услуг доступа к Интернету по широкой полосе, составил 30,8% и соответственно
10,6%, а в большинстве районов эта норма колебалась от 2,2 до 3,2%. Средняя по стране остается самой низкой в Европе, на уровне 4,9%, в случае услуг доступа в Интернет в фиксированных точках и соответственно 4,2%, в случае услуг доступа в Интернет по широкой полосе, согласно
Национальному агентству по регламентации в электронных коммуникациях и технологии информации (ANRCETI) , смотри http://unimedia.
md/?mod=news&id=12822
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Дорожная карта нового законодательного органа
Республики Молдова в области СМИ

И

ндекс свободы прессы в Республике Молдова, который
находится в центре внимания международных организаций, следящих за эволюцией или инволюцией свободы прессы
в мире, пополз вниз после 2004 года, когда организация Freedom
House отнесла Молдову к категории стран с «несвободной» прессой. Этот регресс кульминировал в Молдове апрельскими событиями 2009 года, когда пресса подверглась сильному давлению со
стороны властей, пытавшихся саботировать ее работу и свести к
нулю ее естественную роль «сторожевого пса» общества.

Поведение как СМИ, так и властей по отношению к СМИ во время
избирательных кампаний этого года, а также во время апрельских
событий показало серьезные дисфункции в плане свободного
исполнения права на выражение мнения и информирование; независимости прессы от любого политического влияния, цензуры и
самоцензуры; полного соблюдения и уважения закона со стороны
государственных институтов, а также прессы и т.д.
Показательным было поведение в 2009 году общественной телерадиоорганизации и органа по регулированию в аудиовизуальной
сфере: ОНТРО Компании «Телерадио-Молдова» и Координационного совета по телевидению и радио. Национальные и международные доклады и отчеты указывали на серьезные отклонения от
буквы закона, допускаемые структурами общественной телерадиоорганизации, а КСТР, который является гарантом общественного интереса и призван согласовывать работу аудиовизуальных
структур, превратился в атрофированный орган, неспособный
исполнять свои функции.
В Рекомендации ПАСЕ 1506 (2001 г.) относительно свободы выражения мнения и информирования в европейских СМИ особо
подчеркивается тот факт, что свободная и независимая пресса –
важнейший показатель демократической зрелости общества.
Мы призываем новую власть Республики Молдова продемонстрировать приверженность европейским нормам в области СМИ,
свободы выражения мнения и информирования с целью укрепления демократического процесса, начатого в Молдове.
В частности призываем Парламент в приоритетном порядке начать
реформирование института массмедиа путем приведения в действие рекомендаций Совета Европы в этой области (см. Рекомендацию 1147 (1991 г.) Парламентской ассамблеи об ответственности
парламентов за демократические реформы в области вещательных
организаций, Рекомендацию (94) 13 Комитета министров о мерах
по обеспечению прозрачности средств массовой информации, Рекомендацию (96) 10 о гарантировании независимости общественной телерадиоорганизации, Рекомендацию Комитета министров
(99) 1) о мерах по стимулированию плюрализма средств массовой
информации, Рекомендацию 1506 (2001 г.) относительно свободы выражения мнений и информирования в европейских СМИ,
Рекомендацию Комитета министров (2000 г.) 23 относительно
независимости и функций регулирующих органов в вещательном
секторе и т.д.).
Общественные организации, выступающие за свободу СМИ, свободу слова и беспрепятственный доступ к информации, наметили
пакет предложений по решению наиболее актуальных проблем в
области свободы прессы в Республике Молдова:

1. Реформа общественной телерадиоорганизации
• разработка и применение легальных механизмов, которые дадут
возможность отбирать кандидатуры в состав Наблюдательного совета ОНТРО Компании «Телерадио-Молдова» не по политическим
критериям, позволят обеспечить прозрачность этого процесса, а
также подлинную репрезентативность НС; организация открытых
дискуссий по этим вопросам с участием профессионалов.
• исключение вмешательства государства (представителей
власти) в издательскую политику ОНТРО Компании «ТелерадиоМолдова»; обеспечение реальной финансовой независимости Компании, в том числе путем разработки и утверждения бюджетов на
более продолжительный период, чем период правления, введение
сбора на общественное телевидение и радио, что будет способствовать выработке у граждан более активной и требовательной
позиции по отношению к общественной телерадиоорганизации.
• открытое обсуждение задач ОНТРО Компании «ТелерадиоМолдова»; обязать Наблюдательный совет отчитываться о проделанной работе каждые шесть месяцев, и не только в парламенте,
но и на специальных публичных мероприятиях.
2. Реформа Координационного совета по телевидению и радио
• разработка и применение законных механизмов, которые дадут
возможность отбирать кандидатуры в состав Координационного
совета по телевидению и радио не по политическим критериям, позволят обеспечить прозрачность этого процесса а также
подлинную репрезентативность КСТР; организация открытых
дискуссий по этим вопросам с участием профессионалов; применение механизмов с целью повышения ответственности КСТР в
целом и каждого его члена в частности за соблюдение положений
Кодекса телевидения и радио.
• обеспечение прозрачности процесса предоставления и отзыва
лицензий, свободных и освободившихся частот; обязательная публикация объявлений о конкурсах по предоставлению лицензий
на вещание в национальных газетах с самым большим тиражом;
обеспечение соблюдения принципа мотивации в обязательном
порядке любого решения, принятого КСТР.
• ускорение процесса перехода на цифровое телевидение – гласно и без вытеснения тех или иных вещательных организаций с
медийного рынка.
• пересмотр Кодекса телевидения и радио путем включения пункта о проведении в обязательном порядке ежегодных парламентских слушаний о деятельности КСТР, с докладами всех заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества.
3. Разгосударствление прессы
• исключение ситуаций, при которых государственные органы
могут использовать прессу в качестве инструмента политической
пропаганды; обеспечение равных условий развития СМИ путем
ликвидации монополии и разгосударствления собственности;
принятие в этих целях проекта Закона о разгосударствлении
периодических изданий Республики Молдова.
• разработка и внедрение четких и прозрачных механизмов использования общественных средств на сегменте СМИ; организация тендеров на республиканском и местном уровне на проведе-
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ние общественно значимых медиакампаний, финансируемых за
счет общественных средств, а также на размещение так называемой «государственной рекламы» – официальных объявлений,
бюджетов, совещаний, важных решений и т.д.

пресечения цензуры и наказания лиц, осуществляющих цензуру,
и дополнение Кодекса об административных правонарушениях
статьей, которая предусматривает административную ответственность за цензуру.

• обеспечение транспарентности и свободного доступа к сведениям о собственности СМИ, в том числе о тираже и медиахолдингах, существующих в Республике Молдова.

• дополнение Уголовного кодекса новой статьей, которая предусматривает наказание за преднамеренное воспрепятствование
деятельности СМИ и преследование граждан за критику.

4. Политика по стимулированию развития независимой прессы
• разработка Концепции развития независимых СМИ. В Концепции должны найти отражение меры по стимулированию развития
независимой прессы в Республике Молдова – поэтапно, в зависимости от степени готовности отечественного медиарынка и от
экономической ситуации страны.
• поддержка развития общественно значимых СМИ (исключение:
рекламные и эротические издания); включение в Закон о бюджете
ряда положений, согласно которым общественно значимые
печатные СМИ пользуются субсидиями для покрытия расходов
на распространение тиража (эти субсидии могут предоставляться
непосредственно распространителям печати – ГП Poşta Moldovei).
• внесение изменений в Налоговый кодекс и установление преференциальных налоговых рамок для периодических изданий:
увеличение доли рекламы до 40% газетной площади, превышение
которой ведет к увеличению ставки налогообложения (в настоящий момент закон предусматривает, что газета, выделяющая
под рекламу более 30%, является рекламным изданием и должна
платить налоги по повышенным тарифам); освобождение газет от
НДС с доходов, получаемых в результате издательской деятельности, независимо от оборота (вариант: увеличить до 500 000 леев
сумму доходов, по достижении которой органы печати обязаны
платить НДС: сейчас облагаемая база доходов составляет 200 000
леев для всех хозяйствующих субъектов). В этом плане необходимо принять проект Закона о внесении дополнений в ст. 103 Налогового кодекса №1163-XIII от 24 апреля 1997 года и проект Закона
о внесении изменений в ст.14 Закона №1227-XIII от 27 июня 1997
года «О рекламе».
5. Законодательная реформа
• отмена Закона о печати и принятие ряда положений, призванных стимулировать свободу выражения мнений и свободу СМИ.
• пересмотр статьи 47 Кодекса телевидения и радио Республики
Молдова №260-XVI от 27 июня 2006 года в части доходов от ежегодных сборов на покрытие расходов на регулирование, которая
идет вразрез с положениями ст. 7 (установление, изменение и
отмена общегосударственных и местных налогов и сборов) Налогового кодекса №1163-XIII от 24 апреля 1997 года (с последующими дополнениями и изменениями), которая предусматривает:
«1) общегосударственные и местные налоги (пошлины) и сборы
устанавливаются, изменяются или отменяются исключительно
путем внесения изменений и дополнений в настоящий кодекс».
• внесение изменений в постановления Правительства, которые
устанавливают размер платы за информацию, запрошенную в
Государственной регистрационной палате, ГП Cadastru и др.,
в соответствии с Законом о доступе к информации, согласно
которому «размер платы не должен превышать размера расходов,
понесенных поставщиком информации при изготовлении копий,
их отправлении заявителю и (или) при переводе информации,
документа по просьбе заявителя».
• введение в национальное законодательство четких механизмов

• отмена положений, необоснованно и вразрез с европейскими
стандартами ограничивающих право на свободное выражение
мнения, которые содержатся в Законе о государственной тайне,
Законе о пресечении экстремистской деятельности, Кодексе административных правонарушений.
• пересмотр Кодекса административных правонарушений путем
ужесточения наказаний за ограждение доступа к информации и
непредоставление общественно значимой информации в установленные законом сроки.
• дополнение Закона о рекламе новым положением, а именно
«государственная реклама – реклама, приобретенная на деньги
налогоплательщиков». Также необходимо четко разграничить
смысловое различие, существующее между «коммерческой рекламой», «социальной рекламой» и «государственной рекламой»
с указанием обязанностей государственного сектора, исходя из
того, что реклама, размещенная государственными органами, преследует не только филантропические и общественно значимые, но
и другие цели (например, объявления о наборе на работу и др.).
• принятие проекта закона о внесении изменений и дополнений в
Закон №96-XVI от 13 апреля 2007 года о государственных закупках,
направленного на обеспечение в рамках процедур по государственным закупкам юридических гарантий прозрачного и ответственного использования общественных средств в области СМИ. Этот законопроект позволит создать для всех СМИ равные условия доступа к
публичным финансам, включая средства на рекламу, используемым
учреждениями и хозяйствующими субъектами, субсидируемыми в
той или иной форме за счет общественных средств.
• внесение изменений в Закон о прокуратуре, согласно которым
прокуроры обязаны сами следить и обращать внимание других
органов правопорядка на распространенные в прессе материалы,
содержащие информацию (факты, заявления, утверждения) о
преступлениях и правонарушениях, в том числе о коррупции,
протекционизме, конфликте интересов.
• принятие проекта закона о государственной поддержке
периодических изданий, направленного на содействие и стимулирование со стороны государства экономического развития
периодических изданий и их издательской независимости, защиту
лояльной конкуренции, пресечение попыток со стороны органов
публичной администрации ограничить конкуренцию в области
печатных СМИ.
• принятие проекта закона о разгосударствлении периодических
изданий (указанного в разделе „Разгосударствление прессы”).
Независимый центр журналистики
Ассоциация независимой прессы
Ассоциация электронной прессы
Центр Acces-info
Центр журналистских расследований
Комитет по свободе печати
Центр молодого журналиста Молдовы
Союз журналистов Молдовы
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«Родовые муки» периодического
издания: шаг за шагом
Д

ва года исполнилось 1 ноября 2009 года со дня выхода в свет первого номера еженедельника Expresul
de Ungheni («Унгенский экспресс») – информативноаналитического издания по выражению мнений. Для
меня как директора газеты это был опыт первооткрывателя, который я вряд ли найду в себе мужество
повторить еще раз. С самого начала мне пришлось
брать такие барьеры, о существовании которых я и
представить себе не могла. Попытаюсь рассмотреть их
по порядку.
Шаг первый: регистрация общества с ограниченной
ответственностью
По сути, предприятие существовало, и называлось оно
Miraza-Sport. Но так как мы решили дополнить род занятий
новым видом деятельности – изданием газет и журналов
– то решили изменить и название и отказаться от слова
«спорт». До этого момента все шло хорошо и особых
сюрпризов ничто не предвещало.
Сколотили команду, принялись за работу, сообща выбрали
название газеты, которую намеревались выпускать.
Несмотря на то, что наш коллега Генадие Нику, член
Союза писателей Румынии, настоятельно рекомендовал
сохранить для газеты то же название – Miraza, архаическое
румынское слово, обозначающее зеркало – в конечном
итоге мы остановились на Expresul de Ungheni. Почему?
Ответ на этот вопрос мы дали в первом же номере
газеты. Expres (экспресс) означает, согласно словарям: 1)
ясное, определенное, исчерпывающее понятие; 2) поезд,
судно и т.п. для поездок на дальние расстояния, идущие
с повышенной по сравнению с обычной скоростью.
Именно такую задачу ставили перед собой и мы: точное
и исчерпывающее выражение мнения, без косноязычия
и всяких недомолвок, свежие новости, оперативность,
а для этого нужно было двигаться быстро, экспрессом.
Мы помнили также о том, что Унгены – крупнейший
железнодорожный узел в Республике Молдова, и что
«экспресс» наводит на мысль об акселераторе. Кроме того,
аббревиатуру Expresul de Ungheni – EU – можно читать и
по-другому, а именно European Union. Унгень, как известно,
расположен как раз на границе с Европейским Союзом.

Шаг второй: получение подписного индекса и заключение контракта с «Пошта Молдовей» на распространение
издания
Тут-то и начались проблемы. Мы представили в «Пошта
Молдовей» все необходимые документы для получения подписного индекса. Нам отказали, сославшись на то, что нигде
не отмечено название газеты, которую мы собираемся издавать. Мы обратились в Государственную регистрационную
палату для внесения новых изменений в род деятельности.
В свою очередь, государственный регистратор отказался
внести в устав в раздел «виды деятельности» более конкретную фразу «выпуск периодического издания Expresul de
Ungheni», как того требовали юристы «Пошта Молдовей».
Чиновник сказал, что согласно действующему законодательству, формулировки «издание газет и журналов» достаточно и что «Пошта Молдовей» обязана зарегистрировать
наименование и присвоить подписной индекс. Мы снова
обратились в «Пошта Молдовей» – и снова безрезультатно. Мы попали в замкнутый круг, откуда не было выхода.
Пришлось обратиться в Министерство юстиции за консультацией. Нас направили в Лицензионную палату. Там нам
сказали, что не нужно никакой лицензии для издания газет
и журналов. Мы вернулись в Унгень и начали все сначала.
В Государственной регистрационной палате мы услышали
старую уже сказку, и нам в очередной раз отказали. Правда,
на этот раз дали и совет: «Обратитесь в суд. Будьте уверены,
дело вы выиграете. У «Пошта Молдовей» нет никаких оснований отказывать в присвоении подписного индекса газете,
которую вы собираетесь выпускать». Мы снова пошли в
«Пошта Молдовей», где нам снова задали те же вопросы:
«Где написано, что вы собираетесь издавать газету Expresul
de Ungheni? Да, это ясно, что вы будете издавать газеты и
журналы. Но не ясно, что выпускать будете именно Expresul
de Ungheni». Наконец, после многочисленных дискуссий мы
достигли компромисса с Государственной регистрационной
палатой: после слов «издание газет и журналов» добавили в
скобках фразу «выпуск периодического издания Expresul de
Ungheni».
Если бы мы сохранили и для газеты название предприятия
– Miraza – подписной индекс нам бы присвоили с первой же
попытки. Но не знаю, насколько легко было бы получить
подписной индекс, задайся мы целью выпускать еще одну
газету или журнал под другим названием.
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Пресса как бизнес
Шаг третий: подписка
Первый номер еженедельника Expresul de Ungheni вышел в
свет 1 ноября 2007 года. Мы сразу же объявили подписку на
газету. В декабре мы приостановили выпуск газеты, чтобы
сосредоточиться на ее рекламе. Мы развернули кампанию
«Информированный человек – богатый человек». Ежедневно проводили по 4-5 встреч в школах, детсадах, на предприятиях и в организациях, где представляли наш продукт.
Мы побывали во всех почтовых отделениях района, чтобы
представить наш продукт и почтальонам. Мы обратились к
местным хозяйствующим субъектам с призывом подписать
своих работников на еженедельник Expresul de Ungheni. В
конечном итоге, несмотря на то, что мы выпустили только
пять газетных номеров, на 1 января у нас был довольно
весомый тираж – 1850 экземпляров.
Шаг четвертый: где достать денег, чтобы идти дальше
Любое периодическое издание – это бизнес, который приносит и деньги. Эту истину я усвоила во время стажировки в
США несколько лет назад. Мы открыли газеты с ничтожно
малыми средствами – около 5000 леев да два одолженных
компьютера. На одной подписке и реализации – об этом
мы знали и раньше, но убедились и на собственном опыте
– издавать газету невозможно, что уж говорить о каких-то
доходах для расширения бизнеса. Единственным спасением
была реклама.
Как мы поступили? Для начала решили досконально
изучить свою читательскую аудиторию. Установили, что
превалирует интеллигенция (учителя, врачи, работники
культуры), молодежь и предприниматели. Исходя из этого,
разработали рекламное предложение, составили проспекты
по популяризации наших услуг. «Мы поможем тебе обрести
известность» – под таким лозунгом развернули мы свою рекламную кампанию. И результаты не заставили себя долго
ждать. В первом же месяце мы установили партнерство с
несколькими местными общественными организациями.
29 февраля 2008 года уже вышел первый номер приложения
для молодежи – ROST, издаваемого при поддержке Унгенского регионального молодежного ресурсного центра и АО
Făclia. Затем настал черед двухполосного приложения, посвященного конкретному хозяйствующему субъекту – ООО
Avecom-Net. Впоследствии мы заключили еще несколько
контрактов о сотрудничестве с местными общественными
организациями в рамках конкретных проектов. Так и пошло…
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Шаг пятый: удержаться на информационном рынке
Дело это далеко не простое. В этом мы убедились после второй подписной кампании, которую провели летом 2008 года.
На этот раз мы предоставили подписную кампанию практически почтальонам, как оказалось – пустили все на самотек. Объявили подписку, думали, люди нас знают, проблем
не будет. Однако 1 июля 2008 года оказалось, что тираж
газеты упал до 1200 экземпляров. Это был как холодный
душ. Мы проанализировали ситуацию в надежде понять,
что происходит и как срабатывает этот простой механизм
по имени «подписка». К сожалению, у «Пошта Молдовей»
много недоработок и упущений по этому разделу. Считаю,
что необходимо многогранное и глубокое исследование независимых экспертов, и только тогда мы, возможно, узнаем:
как проводится подписка, какие газеты интенсивно рекламируются почтальонами и за какие заслуги. Эта правда тем
более необходима в условиях, когда «Пошта Молдовей», по
сути, удерживает монополию на распространение периодических изданий.
Но не следует снимать вину и с себя. Полгода присутствия
на информационном рынке региона – ничтожно малый
срок для того, чтобы заявить о себе, но тогда мы этого не
понимали. Это был хороший урок, который мы усвоили на
все сто процентов.
Чему мы научились за два года работы?
Чтобы добиться желаемых успехов, необходимо:
- быть последовательным во всем, что делаешь;
- во главу угла ставить качество;
- постоянно выходить к читателю с новыми рубриками,
предлагать новые злободневные темы;
- быть корректными и честными в отношениях с читателями, а также с поставщиками информации;
- не рассчитывать только на почту, когда заходит речь о
распространении тиража (неважно, по подписке или через
торговые киоски);
- найти максимально много партнеров, особенно в общественном секторе, и взаимодействовать с ними постоянно;
- убедить как можно больше хозяйствующих субъектов в
необходимости рекламы их бизнеса и товаров;
- разрабатывать новые проекты и претворять их в жизнь.
Все это, по сути, сводится к одному-единственному
слову: РАБОТАТЬ.
Лучия Бакалу,
Директор ПИ Expresul de Ungheni
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Телевидение по Интернету – очередная новинка
на информационном рынке

Н

а отечественном медиарынке онлайновое
телевидение появилось два года назад, когда
Jurnal TV – первое новостное интернет-телевидение
в Молдове – начал общаться с телезрителями
совершенно новым способом, не имеющим ничего
общего с привычным «голубым экраном». А именно
по Интернету. И сегодня уже можно говорить о рынке
прямого эфира онлайн, пусть пока в рудиментарной
форме. Наряду с Jurnal TV видеорепортажи, в
том числе в прямом эфире, передают и privesc.eu,
unimedia, ştirea zilei и другие порталы.
Вот уже два с лишним месяца Виктория Дорган является
репортером новостного отдела Jurnal TV. Я нашла
ее за работой над очередным видеоматериалом: она
только-только пришла со съемок и торопилась сдать
событийный репортаж. Это обычное явление для
любого работника телевидения. Но вся разница в том,
что Виктория работает для онлайнового телеканала.
«Думаю, от других телерепортеров меня отличает
оперативность, – рассказывает Виктория. – Здесь мы
работаем с постоянно включенным хронометром. Если на
кабельном телевидении надо дождаться информационной
программы, чтобы рассказать телезрителям о чемто важном, произошедшем сегодня, по онлайновому
телевидению новость разлетается буквально за считанные
секунды. Это просто и доступно».
До того, как влиться в команду Jurnal TV, Виктория
работала на телеканале EuTV. Ее, привыкшую к «голубому
экрану», ничуть не смущает тот факт, что плоды ее
работы появляются в Интернете. «Люди прекрасно знают,
какое влияние имеет Интернет. Недавно я подготовила
интервью с социальными работниками на местах.
Они были крайне довольны тем, что репортаж будет
передан по Интернету. А это значит, что его можно будет
просмотреть в любое время и так часто, как захочешь.
Кабельное ТВ можно посмотреть только в РМ, тогда как
онлайновое ТВ – по всему миру», – добавила Виктория.
В июне 2009 года первое в Молдове новостное
телевидение по Интернету передало в эфир первые
новости онлайн. Это была новость о ложной тревоге по
поводу заминирования Дома печати. Директор Jurnal TV
Вал Бутнару говорит, что создание этого телевизионного
канала было продиктовано желанием найти новые
методы и формы выражения: «В 2008 г., после семи лет
под коммунистическим правлением, пришло понимание
того, что одними лишь печатными СМИ на новые группы

читателей не выйти. Сделать онлайновое телевидение
подтолкнуло четкое понимание того, что скоро эта
форма завладеет очень широкой аудиторией. Простота и
доступность – это лишь два аргумента в пользу принятого
решения. Правильность сделанного шага подтвердили
апрельские события. Люди поняли, что их оперативное
и реальное информирование возможно при наличии
элементарной и легко управляемой техники: ноутбука,
компьютера и выхода в Интернет», – говорит Вал Бутнару.
Производственные расходы на онлайновое телевидение –
другое преимущество. По словам Вала Бутнару, расходы
на Jurnal TV просто смешные по сравнению с бюджетом
кабельного телевидения: «Мы создали онлайновое ТВ,
располагая всего лишь тремя камерами для съемок на
улице, тремя студийными камерами, двумя монтажными
залами и другим смежным инструментом. Общая
инвестиция составила 70-80 тыс. евро. Сравните со
спутниковым телевидением, где первоначальное вложение
в технику и ИТ превышает полтора миллиона евро».
При этом расходы на онлайновое телевидение обратно
пропорциональны его влиянию на общество, на формирование общественного мнения. Эту точку зрения разделяет
и один из учредителей сайта Privesc.eu Олег Чуботару. «Резонанс онлайнового ТВ разный, учитывая поляризацию
нашего общества. Возможность проинформироваться из
первоисточника – огромное преимущество по сравнению
с теми, кто потребляет уже «переваренную» информацию.
Люди становятся более ответственными, более независимыми в своих суждениях, в основном благодаря информированию из первоисточника», – добавляет Олег Чуботару.
Privesc.eu – первый в Молдове проект видеопередач в прямом эфире. Первая трансляция live – по случаю запуска
Privesc.eu – состоялась в воскресенье, 5 июля 2009 года
в городском парке им. Штефана чел Маре в Кишиневе.
Тогда собрались сторонники проекта и обсудили его дальнейшее развитие. Сегодня Privesc.eu ведет в прямом эфире
передачи о самых главных событиях в жизни страны. Но
акцент ставится на репортажах с заседаний Правительства и Парламента. Раду Киврига, другой член-учредитель
сайта Privesc.eu, так объясняет этот факт: «Люди хотят
узнать и услышать все, что происходит в политической
жизни страны. Кроме того, поскольку с 2006 года не было
возможности вести прямую трансляцию с заседаний
Парламента, сейчас мы уделяем большое внимание этим
пленарным заседаниям».
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Цель сайта Privesc.eu – предоставить информацию и
факты из первоисточника и тем самым дать людям
возможность самостоятельно проанализировать
случившееся. По мнению членов-учредителей, резонанс
прямых трансляций, без каких-либо комментариев и
оценок со стороны репортеров, значителен. Виталие
Ешану, говоря о сайте Privesc.eu, подчеркнул, что
«люди получают информацию непосредственно из
первоисточника, а вечером сравнивают ее с тем, что
передают телеканалы. Результат шокирующий. Люди
понимают, что очень многие журналисты скрывают
истинное положение вещей и манипулируют фактами».
Несмотря на то, что Родика Маху, главный редактор
газеты Jurnal de Chişinău, предпочитает книги Интернету,
она считает, что новые пути информирования аудитории,
в частности телевидение через Интернет, имеют право
на жизнь. И дает это право оперативность, с которой
информация доходит до потребителя. «Те, кто смотрит
онлайновое телевидение, всегда, в любой день и час, в
курсе всего, что происходит вокруг. И даже в любую
минуту», –говорит она. Более того, Родика Маху считает,
что «онлайновое ТВ уже дышит в затылок традиционному
телевидению».
Хотя услуги онлайнового ТВ не сравнить с теми, что
предоставляет кабельное телевидение, о некоторой
конкуренции между ними уже можно говорить.
«Состязание только начало вырисовываться, –
говорит директор JurnalTV Вал Бутнару. – Желание
потребителя смотреть традиционное ТВ еще сохраняется.
Человек еще предпочитает вечером прийти домой
и посмотреть выпуск новостей. Но скоро этой
привычке наступит конец. Два-три года – и менталитет
потребителя изменится коренным образом. Тем, кто
делает традиционное телевидение, также придется
перестроиться, пересмотреть свои формы работы.
Настоящая конкуренция развернется тогда, когда реклама
на онлайновом ТВ начнет расти в ущерб кабельному
телевидению. В итоге Интернет-телевидение обретет
ту силу, которая поставит под вопрос существование
традиционного ТВ».
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В настоящий момент потребителями онлайнового
телевидения в основном является городская молодежь,
в частности, кишиневская. И это потому, что доля
подключений к Интернету в столице значительно выше по
сравнению с остальными населенными пунктами страны.
По данным Национального агентства по регулированию в
области электронных коммуникаций и информационных
технологий, в Кишиневе сосредоточено 65,6% всех
абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет
по стране. «Развитие альтернативных поставщиков услуг
высокоскоростного Интернета вне муниципия Кишинев
осложнено отсутствием альтернативной инфраструктуры
междугородней оптоволоконной связи и высокими
тарифами арендуемых линий», – отмечается в отчете о
результатах работы агентства за 2008 год.
По мнению членов-учредителей сайта Privesc.eu, именно
отсутствие стабильной связи по Интернету снижает
качество передач в режиме прямой трансляции и делает
их недосягаемыми для большого числа потребителей.
Член-учредитель сайта Privesc.eu Олег Чуботару считает,
что «рынок потребителей прямых трансляций вырастет
только одновременно с повышением скорости доступа к
Интернету».
Несмотря на то, что онлайновое телевидение находится
в самом начале пути, никто, и прежде всего эксперты и
специалисты, не сомневается в его большом будущем.
Отвечая на вопрос о том, какое место займет онлайновое
телевидение на отечественном медийном рынке
через несколько лет, Вал Бутнару сказал: «Лет через
десять Интернет установит контроль над массмедиа и
подменит ее классические формы. Думаю, газеты, если
и будут существовать, то только ради каприза людей с
определенными вкусами и ностальгией, а телевидение
получит другие формы существования. С помощью
мобильного телефона и ноутбука мы будем знать и видеть
все, что нас интересует, в том числе развлекательные
программы. А то, что является новостью, журналистикой,
будем находить в Интернете».
Людмила БОГЯНУ,
Высшая школа журналистики
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Пресс-секретарь: между связью
с прессой и имиджем учреждения

С

итуация прессы в Республике Молдова неуклонно
ухудшалась начиная с 2001 года, но особенно после 2007 года. Об этом свидетельствуют и отчеты ряда
международных организаций, в частности Reporters sans
frontieres (Репортеры без границ). В октябре 2009 года
эта организация обнародовала очередной ежегодный
доклад о свободе прессы в мире.
Третий год подряд Республика Молдова сдает позиции в
этом рейтинге: с 81 места в 2007 году она опустилась на 98 в
2008 году и на 114 место в 2009 году. Отчет отражает ситуацию по состоянию на 31 августа 2009 года.
Каковы же причины столь упорного отката?
В первую очередь, отношение бывшей коммунистической
власти к средствам массовой информации, к свободе печати
в целом, а также тот факт, что ПКРМ воспринимала массмедиа как инструмент пропаганды, а не информирования.
Это отношение ощущалось во всем: в сдержанности или
осторожности (в зависимости от конкретного случая),
которую проявляли представители государственных институтов к средствам массовой информации, особенно к
прессе неангажированной или критически настроенной по
отношению к ПКРМ; в порядке распространения информации, представляющей общественный интерес; в давлении на
журналистов, кульминационным пунктом которого стала
высылка в апреле 2009 года всех румынских журналистов,
блокирование многих информационных сайтов и т.д.
Вызывающее отношение коммунистической власти к СМИ
наглядно видно и в том, как строила государственная
администрация свое обращение к обществу и отношения с
прессой после 2001 года.
Практически ни в одном важном государственном учреждении – Правительстве, министерстве, мэрии, Высшей судебной палате и пр. – не было пресс-секретаря. Одним из редких
исключений в этом плане стал Аппарат Президента, у которого был пресс-секретарь, но только в период 2002-2004 г.г.
Наверное, те, кто находился у власти, полагали, что функции пресс-секретаря могут исполнять руководители прессслужб. Но, в свою очередь, на руководителей пресс-служб
оказывалось сильное давление, им нередко запрещалось
давать информацию газетчикам, а иногда даже заставляли
заведомо дезинформировать общественность. Некоторые из
них в таких ситуациях предпочитали отключить телефон и
избегать любых контактов с журналистами.
Года три назад я как-то спросил бывшего премьер-министра
Василе Тарлева на одной из встреч с журналистами, почему

Правительство не вводит в подведомственных учреждениях,
хотя бы в наиболее важных, должность пресс-секретаря с
целью облегчить связь между СМИ и структурами власти. Господин Тарлев сказал тогда, что Правительство намерено ввести эту должность и что через несколько месяцев мы сможем
общаться с пресс-секретарями Правительства и министерств.
Но этому не суждено было случиться. Наверное, у бывшей
власти не было потребности в эффективном общении с
прессой, на которую всегда смотрели, как на Золушку.
Но кто он такой, пресс-секретарь, и какие функции на
него обычно возлагаются?
Например, во Франции пресс-секретарь Правительства выполняет общие обязанности по информированию о работе
исполнительной власти. Он поставляет информацию о
том, какие задачи решает Правительство. По завершении
заседания каждую среду пресс-секретарь представляет
работникам СМИ законопроекты и принятые решения.
Пресс-секретарь Правительства работает в тесной взаимосвязи с министрами, заинтересованными в рассматриваемых вопросах. Когда это необходимо, служба информации
и распространения (так называется пресс-служба французского премьера. – прим. авт.) находится в распоряжении
пресс-секретаря, так как пресс-секретарь должен достойно
выходить из сложнейших ситуаций.
В целом пресс-секретарь должен действовать так, чтобы
не пострадало доброе имя учреждения или организации,
которую он представляет.
Скажем, какое-то время назад один из инженеров компании «Ксерокс» на Гаваях пошел в свой кабинет и расстрелял
семерых своих сослуживцев по неизвестным причинам. Что
можно было сделать? Председатель организации незамедлительно прибыл на место происшествия и в течение суток дал
четыре пресс-конференции. Был создан специальный фонд
для проведения похорон и фонд поддержки семей убитых.
Все это происшествие, связь с прессой, с сотрудниками
«Ксерокс» и гавайским сообществом раскручивалось вокруг
и на фоне одного имени – компании «Ксерокс». Не будь
пресс-секретаря, способного внятно и убедительно изложить меры и действия, которые собирается предпринять
руководство «Ксерокс», неизвестно, как бы все обернулось
и сколько времени понадобилось бы компании для восстановления своего запятнанного имени.
В этой связи красноречивыми представляются принципы
диалога с прессой, которыми руководствовалась в последние годы молдавская власть в критических ситуациях.
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Вспомним апрельские события 2009 года, вспомним Валерия Бобока, убитого полицейскими в ночь на 8 апреля при
задержании группы участников акции протеста – мирного
протеста – перед зданием Правительства. Власть пыталась
скрыть факт смерти, затем стала утверждать, что молодой
человек умер в результате отравления неизвестным веществом, и только много недель спустя признала, что его
смерть наступила от побоев.
Сообщения для печати, которые в те дни поступали из Генпрокуратуры, не вносили никакой ясности, скорее напротив, напускали еще больше тумана.
И надо ли удивляться тому, что репутация многих
государственных институтов, мягко говоря, изрядно
пострадала в глазах общественности?
На этом фоне решение нового Правительства о введении
должности пресс-секретаря, отличной от функции руководителя пресс-службы, можно только приветствовать. Тем
более что этот пресс-секретарь является профессиональным
журналистом и прекрасно знает, чего ждет пресса от властей.

Журналисты
отражают выборы
президента
Республики Молдова.
Кишинев, 2009.
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Но этому примеру должны последовать и остальные государственные учреждения, в том числе на местах, а также
общественные организации и частные компании.
Любая организация или учреждение должны иметь пресссекретаря по нескольким причинам: руководитель организации/учреждения не всегда может быть в распоряжении
журналистов из-за своей программы работы, тогда как
пресс-секретарь обязан быть доступным в любое время
дня и ночи. Кроме того, руководитель не владеет настолько
хорошо коммуникационными методами и приемами и не
знает так же хорошо ожидания журналистов, как пресссекретарь. И, наконец – но не в последнюю очередь – пресссекретарь «прикрывает» своего шефа, избавляя его от
необходимости быть всегда на виду прессы.
Следовательно, пресс-секретарь в любом учреждении более
чем необходим как основной источник информирования
журналистов и, с другой стороны, как лицо учреждения.
Корнелиу РУСНАК

Céline JANKOWIAK

Связь с обшественностью
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Мой подарок из Кишинева

Е

ще до отъезда в Кишинев для освещения предстоящих
5 апреля выборов были некоторые признаки того, что
эта моя первая поездка в Республику Молдова пройдет под
знаком непредсказуемости и неожиданных сюрпризов. Когда я покидала Бухарест 2 апреля, на границе молдавские власти уже дали от ворот поворот целым группам журналистов.
Мои коллеги из редакции “România liberă” были уверены в
том, что меня тоже остановят в аэропорту и отправят назад.
Их пожелания, омраченные изрядной долей скептицизма,
варьировались от «будь осторожной» до «хоть бы пропустили в Молдову».
Однако в первые же дни от этого чувства неуверенности не
осталось и следа. Предвыборные интервью раскрывали передо
мной мир, отличный от того, что периодически рассказывали
румынские СМИ о Бессарабии, мир несравненно более сложный, чем можно было предположить, судя по отчетам и докладам различных международных институтов. Новизна реальной
Молдовы – это уже настоящее журналистское открытие. Я
задумала статью под названием «Молдова – другая страна» как
страстное выступление в защиту реализма и эффективных мер
по фактическому сближению Бухарест-Кишинев, в том числе
по соображениям идентичности, но не только. Я собиралась, не
выбирая выражений, написать о стольких благоприятных политических моментах, упущенных за последние 15 лет; и писала бы
об этом с мыслью о той женщине в расцвете сил, которая, обняв
меня, так трогательно и искренне говорила о Румынии посреди
сельской улицы…
Но события стали развиваться тревожно и драматично. Все
нюансы исчезли и стерлись в тот памятный день 7 апреля, когда
здания Президентуры и Парламента были брошены на произвол
судьбы, вернее – мародеров и подозрительных индивидов, личность которых и сегодня под вопросом.
Парадоксально, но факт: после того как начались безумные атаки на эти два здания, во время последовавших затем репрессий,
преднамеренной дезинформации и угроз со стороны властей, я
почувствовала себя более уверенной, чем раньше. Я родилась в
Бухаресте, но была слишком маленькой для того, чтобы выйти
на площадь во время Декабрьской революции 1989 года или
присоединиться к мероприятию-марафону на Университетской
площади в поддержку плюрализма и гражданских прав. Мне довелось участвовать только в акциях протеста второй половины
90-х годов, мирных и значительно ниже по силе накала. Но так
как моя жизнь прошла под знаком великих брожений в посткоммунистической Румынии, смею сказать, что в Кишинев я прибыла, если можно так выразиться, с компасом наготове. Как житель
Западной Европы, обладающий иммунитетом против коммунизма, я отнюдь не собиралась покупать тексты, написанные
режимом Воронина – стерильные, изложенные большевистским
языком, лишенные воображения и до неприличия жалкие даже
в своей жестокости. Но при всем моем идеологическом щите,
я всю жизнь буду помнить личные дилеммы, которые довелось
пережить в Кишиневе.

Мне нетрудно было понять, что не оппозиционные партии
задумали погром Парламента и Президентуры, как утверждали официальные сообщения для печати. Мне нетрудно было
принять решение на тот счет, что лучше увидеть собственными
глазами так называемые столкновения между манифестантами
и силами правопорядка в ночь на 8 апреля, как трубили те же
официальные источники. По сути, ничего не происходило, перед
Парламентом и Президентурой находилась лишь кучка беспризорников, а представители органов правопорядка вернулись
после полуночи только потому, что и не собирались возвращаться раньше, так как с самого начала решили лишь симулировать
попытку вмешаться. Когда разгром одного из киосков стал
поводом для официального сообщения, согласно которому в
целях обеспечения безопасности магазинов будут применяться
и настоящие патроны, а не только холостые, я с ужасом поняла,
что может произойти все, что угодно, абсолютно все, и что в
Кишиневе могут погибнуть люди, и не только от пуль.
В последующие дни я поняла, что мой долг журналиста – найти жертвы, точнее, родственников жертв репрессий. И их без
особого труда удавалось найти у комиссариатов полиции,
матерей или жен молодых людей, арестованных на улице или
в собственных квартирах ночью, без предъявления обвинений
и без санкции прокурора. Еще легче было вести трансляцию в
прямом эфире для многих радиостанций Румынии – уж и не
помню, сколько их было за один день, иногда прямо с Площади
Великого Национального собрания, не говоря уже о статьях для
România liberă. Да и о чем могла идти речь, это было элементарно – предоставить информацию любому, кто попросит об этом,
ведь у границы застряли многие западные журналисты, в том
числе мои бывшие коллеги по Всемирной службе Би-би-си, а
румынских журналистов выдворяли из страны поголовно…
Зато трудно было разобраться с приоритетами, привести в порядок свои мысли, подчинить себе время, грести сквозь горы
сваленной в кучу информации, которая могла раздавить меня
в любой момент. За незначительными исключениями, телеканалы озвучивали только официальную позицию, независимые
новостные сайты были нарасхват, но жажда найти ответ на
многочисленные вопросы была огромной, особенно после того,
как начали хватать молодых людей прямо на улицах, уводить их
из студенческих аудиторий и общежитий.
Куда бежать в первую очередь? Свою голову я ощущала, как запутанный клубок из тысячи нитей, каждый из которых куда-то
ведет, а ты не знаешь, за каким последовать в первую очередь…
Если бы у меня был хоть час передышки… Один только час за
весь этот суматошно-банальный день!
Потому что трудно, очень трудно оказалось в атмосфере Кишинева тех дней не поддаться страху. Не поддаться страху и, в то
же время, не принять браваду и те сомнительные дивиденды,
которые принесла бы моя возможная высылка, за подлинное
проявление мужества. Я не говорю по-русски, город не знаю,
в Кишиневе впервые… Приходилось топтать город вдоль и
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поперек, чтобы найти людей, готовых поговорить со мной, рассказать, что происходит с ними, с их семьями. Я была в больнице
скорой помощи, где видела много избитых людей, охраняемых
полицией в коридорах. Диск с записями я спрятала в самый
потайной карман: пусть хоть поищут, если вдруг остановят…
Мысль, которая не давала мне покоя в те дни, была примерно о
том, что если все равно меня вынудят покинуть Молдову, надо,
по крайней мере, постараться сделать все возможное для того,
чтобы задержаться тут как можно дольше.
Но кульминационный момент наступил в субботу, 11 апреля. Мои
хозяева очень помогли мне, до этого дня мой отъезд дважды
откладывался. В ту субботу я попыталась узнать, что случилось
за ночь. В числе других позвонила и одному из лидеров
оппозиции, Александру Тэнасе. Он рассказал, что десятки
молодых людей были избиты в одном из исправительных
заведений под Кишиневом, да так жестоко, что восстали
заключенные-уголовники. Я содрогнулась: студентов избивают
и пытают, а я собираюсь уезжать, что я за человек после этого?
«Уезжаете?», – спросил Тэнасе. – «Еще не знаю», – не хватило
мне духу признаться. Но уехала. Самолет приземлился в
Бухаресте в шесть вечера без пяти минут. В пять минут седьмого
я уже была в прямом эфире на Radio România, разъясняя записи,
которые я сделала в больнице скорой помощи и передала на
радио еще утром (я отправила по электронной почте все, что у
меня было, так как боялась, что во время досмотра на границе
у меня отберут ноутбук. Кстати, в жизни не видела столько
полиции, как в кишиневском аэропорту). Сейчас, оглядываясь
назад, понимаю, что поступила хорошо: в Кишиневе под тем
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небывалым давлением я не смогла бы сделать того, что сделала
в последующие дни в Бухаресте. Но это мало меня утешает и не
облегчает бремени принятого тогда решения вернуться.
Я не обрадовалась, очутившись дома. Выпила воды и захотела остаться одной. Выпила воды как за целую неделю, словно
хотела потушить тлеющий где-то внутри пожар. И снова, как
утром, беспощадно и хлестко призналась в своей трусости. Я
испугалась угроз режима Воронина, я дала себя шантажировать безопасностью и спокойствием моих друзей. Я струсила
тем, что устала всего лишь за 10 дней постсоветского режима.
Я выпила воды и подумала, что наверняка значительно хуже
меня чувствовали себе жители Румынии в 50, 60, 70, 80-х годах.
Любое проявление их мужества не только наказывалось, но пресекалось и подавлялось. Молча и безжалостно. Так что страх и
страдания разрушили столько душ и сердец…
Опыт страха и мужества – вот подарок, который преподнесла
мне судьба в апреле в Кишиневе. Потому что если в критических
ситуациях сознание может цепляться за какие-то смягчающие
обстоятельства, трусости нет прощения в свободной стране,
какой претендует стать Румыния. Это глубоко и навсегда вошло
в мою кровь.
Елена Вижулие,
Выпускница исторического факультета, магистр политических наук. Восьмилетний опыт работы в качестве журналиста, затем – редактор румынского отдела Би-би-си.
В Кишиневе находилась 2-11 апреля 2009 года.

Robert Reeder

СМИ в конфликтных ситуациях

Журналисты отражают
парламентские выборы
Кишинев, 2009.
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Региональная пресса
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Когда в Кишиневе громили парламент, в
Тирасполе ароматно цвели абрикосы

С

обытия, которые произошли в Кишиневе 7 апреля,
после оглашения результатов парламентских
выборов, воспринимались чужими глазами, как
революция. В этот день друзья и коллеги звонили,
писали электронные сообщения и спрашивали: «Что там
у вас происходит?» Объективно ответить на этот вопрос
жителям Приднестровья было сложно, поскольку
многие левобережные СМИ даже не упомянули
о случившемся. В Приднестровье по-прежнему
отсутствует трансляция каких-либо телеканалов
Молдовы, все новостные события жители региона видят
глазами российских СМИ. Однако молодежь региона все
больше уходит в Интернет, если нуждается в какой-либо
информации, в том числе и новостной.
Что говорили приднестровские сетевые СМИ об
апрельских событиях в Кишиневе?

Одним из самых популярных и посещаемых пользователями является сайт российского информагентства «Новый
регион» (www.nr2.ru), точнее его представительство в
Приднестровье, предлагающее аудитории ленту местных
событий.
7 апреля из 12 сообщений суточного контента 7 были
посвящены тому, что происходило возле парламента
Молдовы, включая собственный прямой фоторепортаж с
места событий, а также комментарии официальных представителей России и Евросоюза. Довольно объективный
взгляд, без налета политизированности. Сработано достаточно профессионально. Вероятно, именно поэтому у
этого источника довольно высокий рейтинг доверия среди
местного населения.
Еще один электронный информационный источник,
сайт «Лента ПМР» (www.tiras.ru), посвятил событиям в
Кишиневе практически всю рубрику о политике, вышедшую 7 апреля. Все предложенная аудитории информация
черпалась из молдавских источников: информагентств
«Новости Молдова», «Молдпрес» и ava.md.
Комментарии от местных идеологов и политконсультантов появились спустя 5-7 дней. Вот, в частности, с какой
«политкорректностью» предлагается интерпретация
событий Р. Коноплевым (аналитическое бюро Consulting
Mobile): «На фоне Молдовы, которую тащит в румынский
желудок разгоняющийся неолиберальный локомотив,
Приднестровье получает очевидные преимущества в виде
близкой долгожданной цели – международного призна-

ния и союза с Россией. Знаменательным фактом явилось
и игнорирование приднестровцами молдавских выборов.
Межцивилизационный разрыв по линии Днестра лишь
углубился, и площадные схватки в Кишиневе для приднестровцев являются дополнительным весомым аргументом
в их ориентации на Россию и страны постсоветского пространства» (Р. Коноплев). В. Цеслюк (политобозреватель
агентства «НИКА-пресс») так комментирует произошедшее: «…Сегодня Молдова остается в отчаянном положении: обоюдные поиски поджигателей и их вдохновителей,
судя по тому, как начали их власти и оппозиция, пока не
сулят нам ничего хорошего. Стороны ищут в апрельской
беде свою правду. Они готовы клясться всеми святыми,
чтобы доказать: их поиск – это борьба за судьбу Отечества. Наверное, это так. Но пока это борьба между собой.
Чем она завершится – никто не знает точно. Общество в
растерянности, хотя понимает, что придется принимать
чью-то сторону».
Государственное приднестровское информагентство
«Ольвия-пресс» (www.olvia.idknet.com) удалила из контента всю информацию об освещаемых и комментируемых событиях апреля. За исключением двух дней – 29 и 30
числа. Когда Кишинев громили, в Тирасполе разгорались
не менее жаркие баталии на внутриполитической сцене
региона – законодательная власть внесла на рассмотрение
поправки в Конституцию Приднестровья, существенно
ограничивающие полномочия чиновников. Также депутаты парламента предложили изменить положение основного закона, регламентирующее безвременной срок правления президента, сократив возможность пребывания у
«руля» одного человека не более двух сроков. Естественно,
такие предложения не могли быть незамеченными и
приемлемыми, поэтому событиям в Молдове единственное государственное информагентство Приднестровья
практически не уделило внимания – охватить бы свою,
левобережную политику, и отстоять того, кто заказывает
новости.
Еще одни набирающие популярность электронные СМИ
– портал «Бизнес Приднестровья» (www.altiras.com) –
предложили аудитории как новостной контент о событиях
в Кишиневе, так и комментарии приднестровских экспертов с возможным прогнозированием дальнейшего развития ситуации. Руководитель Тираспольской школы политисследований А. Дирун сказал так: «В этот раз каждая
из сторон приготовила свой „туз в рукаве”. Коммунисты,
понимая, что никто из потенциальных союзников не про-

Масс-медия в Молдове

34

Региональная пресса
ходит в парламент, пошли ва-банк и „взяли большинство”,
но не подготовили своих сторонников для „празднования” победы на выборах. Этим обстоятельством в полной
мере воспользовалась оппозиция, которая вывела на площадь свой отмобилизованный электорат, благо Кишинев в
электоральном плане всегда поддерживал либералов».
О чем писали газеты в эти апрельские дни?
Главный государственный рупор печати региона – газета
«Приднестровье», выходящая в свет ежедневно,
8 апреля под заголовком «Волнения в Кишиневе» сообщила буквально следующее: «Когда верстался этот номер нашей газеты, в Кишиневе на центральной площади начался
несанкционированный митинг противников правящего
режима, несогласных с итогами прошедших выборов. По
некоторым данным, число манифестантов превысило
двадцать тысяч человек. Лейтмотивом прошел лозунг:
«Долой коммунистов». Требования: пересчет голосов или
повторные выборы».
Уже на следующий день региональная машина пропаганды заработала, на страницах издания появились статьи,
«вразумляющие» приднестровскую аудиторию и трактующие, как нужно воспринимать события на центральной
площади молдавской столицы. «Сегодняшние события в
Кишинёве, чем бы они ни закончились, восстановлением
порядка или падением нынешнего режима, есть последний гвоздь в крышку гроба молдо-приднестровских
переговоров о построении некоего общего государства.
Настал момент истины для всех людей доброй воли, кому
небезразлична судьба Приднестровья; настал момент истины и для высоких политиков в Кремле. Пробил час сказать исторически оправданную фразу: Друм бун, Молдова,
здравствуй, Россия!», – призывал автор В. Островский.
14 апреля газета «Приднестровье» перепечатала с сокращениями комментарий Р. Коноплева, размещенный на
сайте «Лента ПМР». А 16 апреля на ее страницах появилось письмо от неизвестного в регионе «общественного
политолога» В. Скворцова, позиционированное как комментарий к апрельским событиям. Но ничего, кроме того,
«насколько мудро и прозорливо, медленно выстраивала
свою внутреннюю и внешнюю политику Приднестровская
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республика» и «следует отметить, что как бы молдавские
руководители ни пытались усладить Запад и унизить Восток, они получили самоунижение» не прозвучало.
Выходящая на кириллице газета на молдавском языке
«Адевэрул Нистрян», которая также является государственной, была сдержанна. Никаких острых политических
комментариев и заявлений по поводу происходящего в
столице Молдовы. Их позиция вполне понятна и укладывается в рамки здравого смысла: лучше ничего, чем
публиковать недостоверную информацию.
Редакционная политика локальных, городских и районных газет была разной. Примерно половина решила вообще отказаться от сообщений о происходящих погромах
на правом берегу Днестра. Вторые 50% сообщили об этом
лишь как о имевшем место факте, без комментариев.
Негосударственные СМИ Приднестровья позволили себе
более широко коснуться этой темы, предлагая читателю
анализ событий, фото и видео с места событий и комментарии политологов.
Бендерская «Новая газета», выходящая еженедельно в
печатном и электронном формате, молниеносно отреагировала на кишиневские беспорядки. С пометкой «срочно»
7 апреля вышел электронный вариант репортажа с места
событий, с фото- и видеовыкладкой. Аудитории предлагалось вместе с журналистом проследить за развитием
ситуации, начиная с вечера 6 апреля.
Несколькими днями позже уже в печатной версии вышло
4 материала, посвященных выборам в Молдове, один из
которых представлял собой анализ и возможные последствия кишиневского мятежа.
Достаточно взвешенно и объективно осветила массовые
беспорядки в молдавской столице газета «Профсоюзные
вести». «Молдова после выборов: цветная революция не
удалась» – таким заголовком начался материал, в котором
довольно сбалансированно предлагалось описание событий, комментарии политических лидеров как Молдовы,
так и Приднестровья, а также мнения экспертов.
Елена Дементьева
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Журналистское расследование:
от Марка Твена к Ziarul de Gardă
“...Провести журналистское расследование не каждому
под силу. Этот жанр публицистики требует мужества,
интуиции, упорства и не в последнюю очередь – острой
наблюдательности. В конечном итоге журналистское
расследование – это вопрос смелости, характера и
темперамента – качеств, как известно, в основном
врожденных. Можно научиться приемам расследования, но далеко не всегда можно научиться мужеству,
динамизму, искусству перевоплощения и диссимиляции, способности преодолевать препятствия, анализировать вещи во всей их глубине”. Если вам удалось
преодолеть чувство неуверенности и робости, которое
вызывает у многих этот абзац, значит, журналистское
расследование – это для вас. Как и учебник „Jurnalism
de Investigaţie” (Расследовательская журналистика), написанный группой преподавателей факультета журналистики и коммуникационных наук Государственного
университета Молдовы (Кишинев, 2008 г.).
Учебник Jurnalism de Investigaţie – первое тематическое
пособие, изданное в Республике Молдова, где одноименный жанр сформировался как отдельное и оригинальное
направление в работе СМИ лишь менее десяти лет назад.
Пособие вышло в свет в период активно растущего интереса к журналистскому расследованию со стороны как
потребителей медиапродукта, так и самих журналистов.
Только за последние годы проведен ряд тренингов для
репортеров, создана ассоциация журналистов, специализирующихся в этом жанре (Центр журналистских расследований), опубликовано несметное количество расследований, открыт специализированный курс на факультете
журналистики и коммуникационных наук Госуниверситета Молдовы и даже появились издания, специализирующиеся в жанре журналистского расследования.
На фоне этого бума расследовательской журналистики
многое было сделано непродуманно, многое по наитию
или опираясь на крупицы знаний, приобретенных в ходе
стажировок на Западе. Единственными источниками познания и понимания жанра оставались несколько брошюр, выпущенных Независимым центром журналистики
Молдовы, пара учебников, изданных за Прутом, а также
веб-страницы о журналистском расследовании.
Учитывая повышенный интерес к журналистскому расследованию, отечественный учебник, соединяющий западный опыт и знания с национальной практикой, был более
чем необходим как студентам, так и преподавательскому
составу, причастному к процессу подготовки будущих

журналистов. Исходя именно из этого, учебник ставит
перед собой задачу «построить комплекс концепций, призванных обеспечить понимание публицистических механизмов, управляющих расследованием в печатных или
электронных СМИ, раскрыть способы документирования
и стандарты написания журналистского расследования»,
отмечает в предисловии учебника координатор авторской
группы, декан ФЖКН ГУМ Константин Марин (Jurnalism
de Investigaţie, стр. 8).
На первый взгляд, учебник рассматривает различные
подходы к жанру, адаптированные из других источников,
однако более внимательный читатель заметит, что авторы
собирали и структурировали знания продуманно и целенаправленно, фокусируясь на определенную аудиторию
– студенческую. Отталкиваясь от сути и свойств журналистского расследования, учебник проводит четкую грань
между тремя видами журналистики: информационной,
аналитической и расследовательской. На фоне многочисленных дискуссий об отсутствии специфичных жанровых характеристик, авторы раскрывают ряд элементов,
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присущих журналистскому расследованию, таких как
оригинальность, засекреченность отдельных сведений и
наличие ряда нарушений, о которых нет достаточных доказательств. Для более четкого разграничения между этим
жанром и другими видами публицистики, авторы учебника особое внимание обращают на то, что не является
журналистским расследованием. «Нельзя причислить к
журналистскому расследованию простое перечисление
компрометирующих или сфабрикованных дел... с целью
либо шантажа, либо оказания медийного давления», подчеркивается в одном из разделов (Петру Богату, стр. 16).
Поскольку этот жанр развивался позже других, так как для
этого демократии было необходимо закрепиться, «возраст» журналистского расследовании более чем молодой.
Тем не менее, это направление прочно заняло особое место
в истории прессы. Газеты пестрят обзорами самых нашумевших в мире историй расследовательской журналистики, таких как инцидент в «Уотергейте», скандал ЛевинскиКлинтон, наркомафия в Перу, убийство Улофа Пальме,
а также факты из истории молдавского журналистского
расследования, в частности дело Шалуна, дело Шкода.
Несколько абзацев, посвященных развитию жанра на
медиапространстве между Днестром и Прутом, подтверждают слова авторов о том, что в Республике Молдова
журналистское расследование было обречено на прозябание до укрепления демократии. Несмотря на это, скудная
информация «о выходе в свет ряда статей, в которых
журналисты пытались высветить определенные недостатки в жизни общества», относящаяся к началу прошлого
столетия, может рассматриваться как первые страницы об
истории жанра в молдавской прессе. Отсылки к изданиям
Basarabia, Luminătorul, Viaţa Basarabiei, а также к более
поздним Literatura şi Arta, Sfatul Ţării, Flux, Timpul, Jurnal
de Chişinău, Cuvântul и Ziarul de Gardă – лишь несколько
ориентиров, которые могут послужить исследователям (и
студентам) трамплином для изучения истории и развития журналистского расследования в средствах массовой
информации Республики Молдова.
Журналистскому расследованию можно учиться, скорее,
у Шерлока Холмса, чем у литератора, утверждает один из
авторов учебника (Петру Богату, стр.38). От открытий
прославленного детектива до наших времен техника расследования развивалась с головокружительной быстротой, так что сегодня недостаточно обладать даром понимания того, что происходит за стеной, или способностью
раздобыть какие-то важные документы. Сегодня нужно
также уметь читать и понимать Интернет. Несмотря на
то, что журналистское расследование с помощью Интернета уступает пока традиционному, учебник дает первые
представления о том, как следует провести расследование
в «глобальной деревне» (Интернет), и советует будущим
журналистам-следователям, что только сочетая тради-
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ционную журналистику с онлайновой можно получить
интересные и полезные для общества результаты.
К сожалению, сегодня в Республике Молдова можно
говорить о журналистском расследовании в основном в
печатных СМИ. Радио и телевидение избегают этот жанр,
мотивируя тем, что он слишком сложный и не характерен для аудиовизуальных СМИ. Далекий от подобных
утверждений, учебник Jurnalism de Investigaţie дает своим
читателям и полезные советы о том, как можно провести
журналистское расследование для электронной прессы и
что конкретно нужно сделать, чтобы этот опыт оказался
удачным. Простота и четкая перспектива на радио, естественность и ясная структура на телевидении – вот лишь
несколько рекомендаций авторов тем, кто хочет заниматься журналистским расследованием на радио и ТВ.
В отличие от других жанров публицистики, где над журналистом не обязательно витают различные опасности,
ведущий расследование репортер постоянно подвергается
испытаниям, которые нередко обостряются из-за незнания законодательства и профессиональной этики. Не
думаю, что журналистское расследование можно «приручить» без осознанного подхода к законодательным
основам и деонтологическим принципам. И в учебнике,
составленном преподавателями факультета журналистики
и коммуникационных наук Госуниверситета Молдовы,
всерьез воспринимаются эти два основоположных принципа и разъясняется их значение для успешного проведения журналистского расследования. «Соблюдение этикозаконодательных рамок крайне важно, потому что именно
этот момент может обеспечить корректность поведения
журналиста в процессе сбора информации и редактирования журналистского материала; объективность и беспристрастность изложения событий и контекста; неуязвимость журналиста перед героями материалов в СМИ;
иммунитет журналиста и его защита от необоснованных
обвинений и различного давления (к сожалению, нередко
открытого); качество и достоверность журналистского
материала и т.д.» (Джеорджета Степанов, стр. 55). Несмотря на критический подход к тем или иным нормативным
актам или статьям национального законодательства,
которые якобы препятствуют проведению журналистских
расследований, а иногда просто парализуют работу исследователя, учебник напоминает, что все они имеют законодательную ценность, и их нужно соблюдать.
Поскольку законодательство не всегда дружелюбно настроено к журналисту, проводящему расследование, а
положения закона не всегда ясны и оставляют место для
различных толкований, авторы учебника призывают
журналистов, занимающихся расследованиями, учитывать нормы морали и профессиональную этику. Свобода
журналиста и его ответственность являются ключевыми
элементами, на которых построены международные и
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Книжные новинки
национальные этические кодексы и к которым отсылает
автор раздела об этике журналистского расследования.
Помимо перечисления нескольких действительно ценных
принципов построения отношений с источниками информации и читательской аудиторией, автор предлагает вниманию читателей и целевое исследование по материалам
дела, дошедшего до Европейского суда по правам человека.
После введения в тему, авторы учебника переходят к организации работы и действиям журналиста-следователя.
Тема раскрыта исчерпывающе и понятно, с множеством
простых и убедительных разъяснений о том, насколько
важным является планирование каждого шага в ходе расследования. «Нравится нам это или нет, но мы всю жизнь
действуем по каким-то планам, созревшим в уме или записанным на бумаге. И когда человек делает шаг, он делает
его по плану. В этом случае план состоит в том, чтобы
сделать этот шаг. Шаг, который он вначале задумал, спроектировал, иными словами – запланировал в уме. Мог и
записать, но не счел необходимым. Кстати, именно так все
и должно быть: мысль опережает действие» (Ион Бундуке,
стр. 82). Не менее основательно «разложены по полочкам» все шаги журналиста в процессе работы, начиная с
того самого момента, когда гипотеза начинает принимать
ясные очертания, и до опубликования материала или обратного действия.
Призванный помочь тем, кто хочет побольше узнать о
журналистском расследовании, учебник нередко настаивает на тех или иных теориях или понятиях, суть
которых порой нелегко уловить и которые уклоняются
от темы расследования. Теоретизация некоторых глав
(Организация и этапы журналистского расследования,
Методы журналистского расследования) часто объясняется ресурсами, которыми располагали авторы. Так,
методы журналистского расследования представлены
более мудрено, что вступает в противоречие с остальными главами, изложенными несравненно более понятным
и доступным языком. Попытки втиснуть на страницу
как можно больше теоретических понятий и толкований
делает материал громоздким и «неудобоваримым», а порой ставит под сомнение способность авторов убеждать.
То, что порой спасает читателя, завязшего в расшифровке
объяснений о том, как функционируют эмпирические или
теоретические методы в журналистском расследовании,
– это приведенные примеры. Именно примеры облегчают
понимание закрученных определений и помогают потенциальному исследователю правильно их применять.
Практическими и полезными советами не только для
начинающих, но и для более искушенных журналистов,
сдобрена и глава «Информационные ресурсы журналистского расследования». Аккуратные и четкие классифика-
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ции, подкрепленные конкретными примерами, подробные
разъяснения на тему разнообразия источников информации, принципов отбора, классификации и построения
новости превращают учебник в настоящую энциклопедию
для качественной журналистики. Энциклопедический
стиль сохраняется и при раскрытии другой темы – создание собственного архива полезной информации для
журналистских расследований. Некоторые журналисты
из числа тех, кто пользуется лишь поисковой системой
Google, могут посчитать чрезмерно претенциозными
советы о том, как пользоваться канцелярскими атрибутами для создания собственного архива. Но с развитием
информационного общества и в нескончаемом потоке
онлайновой информации только канцелярская аккуратность в сборе и хранении фактического материала может
спасти многих журналистов от сползания в рутину и от
отсутствия вдохновения.
Словно желая поубавить энтузиазм, который вызывает
учебник у тех, кто впервые узнает о журналистском расследовании, авторы особо подчеркивают, что это занятие
влечет за собой и опасность, и определенные препоны со
стороны отдельных лиц, организаций. Первое препятствие на пути проведения журналистского расследования
исходит со стороны самого журналиста. Он должен осознавать, что будет работать в крайне сложной области и
что эта работа требует особых навыков и знаний, а также
твердости характера и жизненной позиции. Необходимость собирать и обрабатывать огромный объем информации, работа с источниками, знание технологии работы
и не в последнюю очередь аудитории, для которой пишет
журналист – это лишь несколько испытаний, которые
придется преодолевать журналисту-исследователю самостоятельно, работая день за днем.
Помимо этих познавательных барьеров есть еще и административные – сопротивление со стороны отдельных
институтов или лиц, а также возможных конкурентов. Все
это не только экзамены на стойкость, на которые авторы ученика Jurnalism de Investigaţie обращают внимание
будущих исследователей, а скорее вызов, который они
должны встретить достойно. «Внимание! – предупреждает учебник. – Нет одинаковых решений на все случаи,
на все проблемные ситуации или состояние остракизма,
которые сопровождают проведение журналистского расследования».
Тем не менее, если вы дошли до этой станицы учебника,
не думаю, что вы будете сомневаться в своей способности
справиться с теми или иными провокациями, вызовами
журналистского расследования. Тем, кто даст отрицательный ответ, советую еще раз прочитать вводную часть этой
рецензии.
Виталие Догару,
координатор, Высшая школа журналистики.
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Форум Гражданского общества Восточного партнерства.
Рекомендации рабочей группы №1. Демократия, права человека,
надлежащее государственное управление и стабильность1.

Г

руппа по демократии, правам человека, надлежащему
государственному управлению и стабильности в рамках
Форума Гражданского общества решила 16 ноября 2009 года
на конференции в Брюсселе, что организации гражданского
общества следует рассматривать как полноправных партнеров институтов Евросоюза, стран-членов Европейского Союза
и Восточного партнерства (ВП) в процессе планирования,
внедрения, мониторинга и оценки программ Партнерства.
Организациям гражданского общества надлежит также участвовать в оценке обязательств ЕС по отношению к участникам ВП,
связанных, в частности, с так называемыми «замороженными»
конфликтами и внедрением стратегий и инструментов ЕС (таких, например, как ENPI – Европейский инструмент соседства и
партнерства, тематические программы DCI, и ЕСПЧ).
Страны-члены ВП должны приложить все усилия, чтобы выполнить Копенгагенские критерии и рекомендации Совета Европы.
Общественным организациям следует участвовать в мониторинге
прогресса, достигнутого ВП в выполнении этих задач.
ВП дает странам-партнерам возможность интегрироваться в
европейские институты путем создания стабильных демократических структур и обеспечения более активного подключения
гражданского общества к таким областям, как права человека,
избирательные стандарты, свобода прессы, борьба с коррупцией,
обучение местных властей работе в глобальной сети.
Особое внимание во всех процессах ВП следует уделять гендерным вопросам.
Форум решительно осуждает факты существования «узников
совести» в некоторых государствах-членах ВП и требует их незамедлительного освобождения.
Демократия и демократические ценности
1. ЕС следует стимулировать страны-члены ВП применять и
укреплять:
a) демократические принципы на национальном и местном
уровне:
- реформу политических институтов стран-членов в целях
обеспечения открытости политических систем к гражданским
инициативам и участия гражданского общества в политических процессах;
- стимулирование многопартийных демократических процессов;
- укрепление самоуправления в рамках независимых и жизнеспособных местных систем, с акцентом на должном финансировании местных властей;
- мониторинг состояния демократии в странах-членах при
активном участии организаций гражданского общества.
1. Отрывки из Рекомендаций Форуму Гражданского общества
Восточного партнерства. Источник: http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/civil_society/index_en.htm

b) высокие стандарты государственного управления, верховенство закона, эффективный контроль работы прокуроров и
полиции, искоренение пыток и обращения, унижающего человеческое достоинство,
c) независимость судей;
d) эффективные механизмы по борьбе с коррупцией.
2. Страны-члены Восточного партнерства должны:
a) реформировать образовательную систему, в частности по
таким направлениям, как законодательные основы, права человека и государственное управление;
b) привести существующие законодательные нормы в соответствие с законодательством и стандартами ЕС;
c) принять законы, направленные на недопущение разжигания
ненависти в общественной жизни, в т.ч. в СМИ, по религиозному, национальному признаку, расовой принадлежности,
сексуальной ориентации, гендерному и другим признакам.
3. Восточное партнерство призвано:
• осуществлять проекты, основанные на терпимости и плюрализме по отношению к национальной истории и культуре,
вероисповеданию, ЛГБТ и другим маргинальным группам;
• оказывать методологическую помощь для решения затяжных
конфликтов между соседствующими государствами-нациями;
• разработать эффективные механизмы для привлечения к европейскому диалогу «исторических членов» обществ в рамках ВП;
• поддерживать гражданское общество, граждан, подвергшихся
репрессиям или преследованию за свои взгляды. Все институты
ЕС и страны-члены должны проводить эту политику, руководствуясь демократическими ценностями и принципами, а не политическими или экономическими сиюминутными интересами;
• улучшать объемы применения процедуры Анализа регуляторного воздействия и анализа стратегий при разработке законов в
странах ВП;
• развивать способность местных организаций гражданского
общества и общественных организаций выходить с предложениями по улучшению государственного управления;
• расширять и упрощать процедуры получения организациями
гражданского общества доступа к фондам ЕС.
Права человека
1. ЕС должен демонстрировать центральную роль международных стандартов в области прав человека в своей внешней
политике и в соглашениях с третьими странами, предоставляя
правам человека отдельное пространство.
2. ЕС должен поддерживать и укреплять независимость и эффективность национальных механизмов обеспечения прав человека
(таких как, например, институт парламентского адвоката и др.).
3. Страны-члены ВП должны укреплять внедрение междуна-
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родных норм и механизмов на национальном уровне. Европейский союз должен поддерживать внедрение рекомендаций ЕС
относительно защиты прав человека, а также соответствующих
рекомендаций и решений ООН, Совета Европы, Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского
суда по правам человека.
4. ВП должно уделять основное внимание правам человека во
всех своих программах, в том числе в области миграции, экономического развития, трансграничного сотрудничества и других
сферах.
5. Обеспечение соответствия стандартам прав человека должно
стать составной частью ВП.
6. ЕС должен предложить лучшие практики в области недискриминирующего законодательства и преступлений, основанных
на ненависти, а также в области гармонизации национального
законодательства со стандартами ЕС.
7. ЕС должен уделить в своих программах внимание проблемам, касающимся социальных прав и доступа к публичным и
социальным услугам; уважения к профсоюзам и соблюдения
права рабочих, предусмотренных в конвенциях Международной организации по труду и европейском законодательстве, в
том числе в Европейской социальной хартии; защиты права на
частную собственность.
8. Оценка прав человека в странах-членах ЕС должна служить
базовым критерием для общей оценки демократического
прогресса в этих государствах. ЕС должен помогать правозащитным организациям в странах ВП в разработке и внедрении
эффективных моделей и инновационных методов постоянного
мониторинга прав человека. Для информирования ЕС, СЕ,
ОБСЕ и стран-членов о результатах мониторинга необходимо
создать каналы коммуникаций и эффективные институциональные платформы.
9. Права должны быть главными в рамках программ ВП, в том
числе те, которые касаются миграции, экономического развития, межграничного сотрудничества и другого.
10. ВП должно добиваться включения организаций гражданского общества в процесс разработки и внедрения правительственной политики, призванной защищать уязвимые группы, в
частности этнические меньшинства и внутренне перемещенных
граждан.
11. ВП должно продвигать межкультурный диалог среди странчленов, но и со странами ЕС, продвигая терпимость и разнообразие.
12. Особое внимание следует уделять правам меньшинств, в
частности праву равного участия в процессе принятия решений
в странах-членах ВП, и созданию правовых и институциональных гарантий для соответствующего процесса.
13. ВП следует поддерживать с помощью совместных проектов
образование в сфере политической культуры плюрализма и
демократии, основанной на принципах терпимости, экуменической религии, многокультурного и многонационального
сотрудничества в стране и в трансграничных отношениях.
Выборы и избирательные кампании
1. ЕС должен наращивать поддержку странам ВП для обеспечения свободных, корректных и прозрачных выборов.
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2. Ответственностью правительств и парламентов стран-членов
является обеспечение надлежащего климата для выборов,
который гарантировал бы равный доступ кандидатов и политических партий к общественным СМИ для исполнения
гражданских прав.
3. Правительства ВП должны позволять осуществлять независимый мониторинг выборов, в том числе местным гражданским
обществом.
Средства массовой информации
Роль Восточного партнерства:
1. поддерживать независимость, плюрализм и разнообразие
СМИ;
2. обеспечивать права и гарантировать безопасность журналистов, чтобы они могли профессионально исполнять свои
должностные обязанности;
3. поддерживать внедрение стандартов и рекомендаций СЕ в
области СМИ, в частности в сфере регулирующей независимости, общественных вещательных операторов и прозрачности
собственности;
4. принять меры, чтобы переход на цифровое телевещание не
ограничивал доступ общественности к информации; гарантировать разнообразие собственности и содержания СМИ;
5. организовать ведущий проект ЕС, призванный укреплять
профессиональные и европейские средства массовой информации, в том числе новые технологии СМИ (Интернет);
6. пресекать действия по ограничению доступа к Интернету или
введения цензуры в Интернете.
Гражданское общество
1. ЕС должен институционализировать роль организаций гражданского общества равно как и полноправных партнеров ЕС и
ВП в планировании, внедрении и оценке функций в процессе
ВП.
2. Страны-члены ВП должны разработать правовые рамки для
гражданского общества, которые отвечали бы стандартам ЕС.
Оценка свободы объединений в странах ВП должна осуществляться ежегодно.
3. Форум стимулирует транснациональные проекты с особым
акцентом на важнейших вызовах, с которыми сталкивается
регион (региональные конфликты, энергетическая политика,
демократия, верховенство закона, права человека, свобода
СМИ, миграция и др.), в правовых рамках четырех тематических платформ.
4. Форум рекомендует разработать программу малых грантов,
которая управлялась бы быстрее и гибче для оказания помощи
организациям гражданского общества в странах ВП, нуждающихся в финансовой поддержке для участия в конференциях и
встречах и подготовки материалов и публикаций.
5. Требуется создание онлайн-платформы для ведения диалога, обмена предложениями и аналитическими наблюдения
между аналитическими центрами, экспертами и журналистами
стран-членов ВП, ЕС, США, России и Турции, а также других
партнеров. Рекомендуется использовать русский язык для привлечения русскоговорящих партнеров.
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