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Второй источник не менее важен, чем
первый, не так ли?
Есть в журналистике правила, пренебрегать которыми
нельзя, в противном случае рискуешь ошибиться и,
в конечном счете, ввести в заблуждение читателя.
Дезинформировать его, вызвать путаницу, сумбур в
мыслях.
Одно из правил – необходимость ссылки на второй
источник. Оно диктует тщательную проверку
информации, сколь бы сенсационной она ни была, и
прежде всего той, что с самого начала вызывает сомнение
и вопросы. В действительности же газеты, а особенно
телеканалы, радиостанции или информационные
агентства стремятся быть первыми в гонках на
информационном рынке, и эта погоня за первенством
заставляет репортера подавать новость, что называется,
„горяченькой”. При этом он часто не успевает заручиться
мнением второй стороны по тому или иному факту – то
ли время поджимает, то ли в комментариях ему просто
отказывают.
Чаще всего сенсационная новость становится
причиной того, что наш брат журналист работает под
прессингом. В этих обстоятельствах он, как правило,
предпочитает обходиться тем, что „есть под рукой”; при
этом одни обещают вернуться к этой теме, другие не
„зацикливаются” на таких „мелочах”: главное – быть
первым. И лишь немногие пытаются докопаться до
истины, выяснить суть вопроса и рассеять слухи.
Именно это отличает настоящего профессионала
от дилетанта, для которого, наверное, ценности
журналистики ничто по сравнению с тем, что новость, о
которой он рассказал первым, привлечет к себе всеобщее
внимание, о ней будут говорить пару часов, пока не
найдется кто-то, кто ее опровергнет.
Рассмотрим только один пример, более чем
показательный в этом смысле. Речь идет о сообщении,
в котором шла речь о молдавских миллиардерах,
распространенном СМИ РМ в середине июля.
Росбалт дезинформирует
19 июля 2010 года российское информационное агентство
Росбалт распространило новость под претенциозным
заголовком „Forbes рассказал о жизни олигархов после
кризиса”, в которой сообщалось, что в Республике
Молдова аж пять долларовых миллиардеров.

„В Молдове самым богатым предпринимателем стал
владелец холдинга Ascom Group Габриэль Стати,
чье состояние оценивается в $2,5 млрд. Второе
место с $2 млрд досталось Владимиру Плахотнюку,
контролирующему бизнес в четырех сферах: нефтяной,
банковско-финансовой, гостиничной и медийной. На
третьей позиции – премьер-министр Молдовы Влад
Филат, владеющий бизнесом совместно с румынским
миллиардером Дину Патричиу. Состояние Филата
оценивается в $1,2 млрд. Четвертая строчка за Валерием
Пасатом – бывшим советником по внешним связям главы
правления РАО „ЕЭС России” Анатолия Чубайса. Свои
$1,1 млрд. Пасат заработал на торговле импортными
энергоресурсами: природным газом, нефтепродуктами и
электроэнергией. Пятое место занимает бывший вицепредседатель российской компании „Лукойл” Николай
Черный ($1 млрд.). Не вошел в пятерку самых богатых
людей Молдовы Олег Воронин – сын экс-президента
Молдовы. Его состояние оценивается в $0,7 млрд”.
Чтобы придать максимальную достоверность этой
„новости”, Росбалт ссылается на «рейтинг богатейших
людей планеты», составленный престижным журналом
„Forbes”. И данные о состоянии самых богатых
американцев аналогичны. Как и сведения о российских и
украинских миллиардерах. „Новость” следует правилам
информационной войны: 80-90% правда, 10-20% вымысел.
И совершенно не случайна констатация, что после
кризиса в СНГ состоятельных предпринимателей стало
больше.
Насилие по доброй воле
Кишиневские СМИ незамедлительно подхватили
сенсационную новость, несмотря на то, что существовали
десятки других источников, в том числе журнал „Forbes”,
сайт которого доступен в любое время. К этим
источникам можно и нужно было обратиться хотя бы для
того, чтобы понять, сколько правды и сколько дегтя в
цитируемой новости.
Насилие по доброй воле – иначе не назовешь то, что
произошло тогда. Самым страшным последствием
подобного рода новостей является утрата иммунитета к
фальшивкам и спекулятивное жонглирование цифрами в
информационной войне.
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“Составлен рейтинг богатейших людей Молдовы!” –
первым поторопился сообщить эту сенсационную новость
20 июля телеканал Publika TV. „Премьер Влад Филат
входит в тройку самых богатых людей Молдовы.
Несмотря на то, что злые языки говорят о состоянии
премьера, до настоящего момента в официальном
рейтинге он не фигурировал. Но сегодня одно из
российских агентств обнародовало рейтинг молдавских
миллиардеров, в котором Влад Филат занимает третье
место”, информировал (точнее, дезинформировал)
телеканал. И не предпринял никаких попыток узнать, так
ли это, у самого премьера, который отнюдь не слывет
человеком труднодоступным, или у других деловых
людей, которые прекрасно знают, что почем в молдавском
бизнесе. Во всяком случае, они в курсе дел своих коллег,
пусть и приблизительно, и отлично знают, в чем разница
между миллионами и миллиардами долларов.
“Премьер Республики Молдова в тройке молдавских
миллиардеров”, оповестила 21 июля и газета Timpul,
подхватившая новость российского агентства, не
удосужившись поинтересоваться мнением премьерминистра, который несколькими месяцами раньше
задекларировал значительно более скромное имущество.
„Влад Филат входит в тройку самых богатых молдаван,
утверждает агентство Росбалт”, сообщал в тот же день
портал Unimedia.
“Молдавские миллионеры опережают румынских и по
численности, и по богатству”, вторил ему flux.ro, отмечая,
что „всего лишь за год миллионер Филат стал
миллиардером, увеличив свое состояние в сто раз”.
Некоторые словно ждали эту новость, чтобы посмаковать
ее, к неописуемой радости читателей, для которых
сенсация слаще хлеба насущного.
“За один только год миллионер Филат стал миллиардером,
увеличив свое состояние во сто крат”, делился
„информацией” в своем блоге Серджиу Прапорщик; этот
заголовок перекочевал и на сайт social.moldova.org.
Румынский журналист Виктор Ронча пошел еще дальше в
своих умозаключениях, построенных, по сути, на
дезинформации. „Если в Кишиневе провести независимое
расследование, премьер Филат оказался бы в наручниках.
За один только год номер 3 в рейтинге миллиардеров
увеличил свое состояние стократно”, писал Ронча.
„Для молдавского премьер-министра Влада Филата
наступил третий этап укрепления позиций в качестве
долларового миллиардера. Иными словами, это значит,
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что и мы можем гордиться еще одним нашим
соотечественником, старательным сельским пареньком,
который бесстрашно пошел в большой мир и, добившись
поста премьер-министра, через год пополнил список
миллиардеров планеты”, смаковала сенсацию и газета
Moldova Suverană.
Обжегшись на молоке…
После того, как портал Unimedia процитировал
российское агентство с завидной точностью и
последовательностью, он выходит с другой новостью:
„Филат о рейтинге миллиардеров; сказки и выдумки! Я и
не знал, что владею 1,2 миллиарда!”. Премьер утверждает,
что „опубликованный на днях рейтинг миллиардеров –
сказки, и не более того”. Unimedia цитирует заявление
премьер-министра, озвученное телеканалом Moldova 1,
который незадолго до этого также распространил
сообщение со ссылкой на Росбалт.
„ФАЛЬШИВКА ПО-РУССКИ. Накануне выборов
российское информационное агентство составило
рейтинг самых богатых молдаван”, – рассказывала газета
Jurnal de Chişinău, отмечая, что „в действительности имена
этих предполагаемых миллиардеров не фигурируют в
официальном топе миллиардеров, ежегодно составляемом
журналом Forbes, как утверждает Rosbalt”.
„Но – парадокс, да и только! – имен Габриэля Стати,
Владимира Плахотнюка и Влада Филата нет в подлинном
рейтинге от Forbes. Чтобы убедиться в этом, достаточно
просмотреть список миллиардеров с 2,5 млрд долларов.
Если верить Росбалту, Габи Стати должен был войти в
этот список, но его там нет”, утверждал jurnal.md.
Новость российского агентства поставила под сомнение и
blogosfera.md в своем аналитическом обзоре „Тройка
богатейших молдаван под вопросом (???), или Филат
богаче самого богатого румына …”.
Все ссылаются на Росбалт, который, в свою очередь,
отсылает к FORBES
Проверим:
Габриэль Стати заработал на нефти 2,5 миллиарда
долларов.
Миллиардеры с состоянием в $2.5 миллиарда – Габриэля
Стати там нет.
Состояние Владимира Плахотнюка оценивается в 2
миллиарда долларов.
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Миллиардеры с состоянием $2 миллиарда – Владимира
Плахотнюка нет.
Состояние Влада Филата, который владеет совместным
бизнесом с румынским миллиардером Дину Патричиу,
оценивается в $1,2 млрд.
Список миллиардеров с $1,2 миллиарда – Влада Филата
нет.
Смотрим и в алфавитном порядке. Плахотнюка нет. Стати
нет. Филата нет”, сообщала blogosfera.md.
Росбалт не опровергает, что стал автором дезинформации
После того, как было установлено, что в действительности
рейтинг от Forbes был составлен в марте, а не в июле, и
что в нем никаких молдавских миллиардеров нет и в
помине, российское информационное агентство Росбалт,
распространившее эту „сенсацию”, не ответило на нашу
просьбу указать источник, из которого были почерпнуты
все сведения о „богатейших молдаванах”.
Таким образом, в упаковке „в кризис олигархи богатеют, а
молдавские бизнесмены увеличивают свое состояние в
сотни раз” все оказалось, в конечном счете, мыльным
пузырем.
Факт дезинформации подтвердили сами бизнесмены,
заявив, что в Молдове лишь несколько человек могут
владеть состоянием в 100 миллионов долларов, но не
более того.
И все-таки, в кого метила дезинформация?
Тот факт, что Росбалт подбросил фальшивку о молдавских
миллиардерах с целью ввести в заблуждение и
манипулировать нами, доказать оказалось нетрудно,
достаточно было открыть сайт Forbes, на который
ссылалось агентство в надежде придать „утке”
достоверность.
Никаких особых открытий, по сути, не последовало, разве
что все было шито белыми нитками. Фальшивка к
выборам, инспирированная, скорее всего, из Кишинева,
чтобы дискредитировать одних, а другого, напротив,
реабилитировать после скандальных разговоров о том,
что он – самый богатый человек в Молдове.
В своей душевной простоте мы жадно проглотили эту
токсичную наживку, которую специально подбросили, и
которая предназначалась именно для того, чтобы
одурманить, натравить, озлобить. Попался на эту уловку
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сам премьер, выразивший недоумение „рейтингом Forbes”.
Стоит ли тогда удивляться репортеру, который гоняется за
сенсацией, подстегиваемый и своим работодателем? Тем
более, что в „случае” с молдавскими миллиардерами даже
и особо гоняться за сенсацией не пришлось –
информационная бомба вот она, на блюдечке с золотой
каемочкой, бесплатная и такая аппетитная!
Имен пяти молдаван действительно нет в рейтинге
журнала Forbes, на который ссылается Росбалт. И расчет в
этом случае состоял именно в том, что молдавские СМИ
подхватят новость и помогут ей дойти до читателя, точнее
– до молдавского электората, которому осенью этого года
предстояло участвовать в выборах. И попали в яблочко.
“Это недоразумение, не хочу даже комментировать”, –
такова была реакция многих бизнесменов. Самое крупное
состояние в Молдове, говорили они, может приблизиться
к ста миллионам USD. Однако „новость” была
предназначена не для тех, кто знает положение дел и в
состоянии распознать фальшивку, а для наивных и
доверчивых граждан. Не случайно в списке фигурируют
лишь те, кто сегодня находится у власти или
предположительно поддерживает финансами партии,
входящие в Альянс за европейскую интеграцию.
Именно в конце 2009 года, когда появились первые
признаки оздоровления экономики, в Молдове к власти
пришли либеральные партии. Подтекст более чем ясен:
пришедшие к власти воспользовались этим и обогатились,
вы же, плебеи, стали еще беднее.
Автор особо подчеркивает, что сын экс-президента Олег
Воронин не входит в пятерку самых богатых людей
страны. Два года назад зарубежная пресса, в том числе
российская, утверждала, что Воронин-младший
миллиардер и самый богатый в Молдове человек.
Итак, невооруженным глазом видно, что фальшивка была
рассчитана на предстоящие выборы. С другой стороны,
эта „утка” высветила слабые стороны молдавской
журналистики, помогла выявить отношение прессы к
некоторым ценностям, которые должны стать больше, чем
правила. Случай с Росбалтом многое рассказал о нашем
подходе к сенсационным темам, столкнувшись с
которыми журналисты забывают о необходимости быть
точными и корректными.
Очередное эмбарго? Выдумка прессы
11 августа корреспондент агентства Рейтер в Молдове
сообщал, что Федеральная таможенная служба России
направила всем таможенным органам предписание о
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запрете ввоза вин из Республики Молдова на основании
копии письма Роспотребнадзора.
Рейтер – достаточно престижное и вызывающее доверие
агентство, поэтому достоверность информации никто не
поставил под сомнение и кишиневские СМИ подхватили
ее молниеносно.
„Импорт молдавских вин в Россию запрещен официально.
Запрет введен на основании письма главы
Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, копия которого
направлена всем таможенным органам России”, сообщил
почти одновременно с Рейтер и канал Publika TV без
ссылок на какие-либо источники.
На второй день, 12 августа, агентство INTERLIC, со
ссылкой на Рейтер, также сообщило, что Россия запретила
импорт вин из Республики Молдова на основании
приказа, поступившего в Федеральную таможенную
службу через несколько недель после того, как
исполняющий обязанности президента рассердил Москву,
признав советский режим оккупационным.
“Импорт молдавских вин в Россию запрещен”, оповещал
12 августа и point.md. Timpul, подхватив новость
агентства Agerpres, ссылавшегося на Рейтер, также
сообщил, что Россия запрещает импорт вина из
Республики Молдова. „Федеральная таможенная служба
России запретила импорт вина и конька из Молдовы”,
вторило им информационное агентство Infotag.
12 августа портал Unimedia сообщал со ссылкой на этот
же источник, что Россия запретила ввоз вина из
Республики Молдова на основании официального письма,
направленного таможенным органам страны через
несколько недель после рассердившего Москву указа
Михая Гимпу о признании советского режима
оккупационным. Но молдавское агентство уточняло при
этом, что Министерство сельского хозяйства опровергает
любую информацию о запрете импорта молдавских вин в
Россию. Днем позже Unimedia информировал:
„ОФИЦИАЛЬНО. Роспотребнадзор: Ввоз молдавского
вина не запрещен. Консультации продолжаются”.
Еще через день, 13 августа, Радиостанция Свободная
Европа обратилась за комментариями к министру
сельского хозяйства Валериу Косарчуку и председателю
Союза виноделов Георгию Арпентину, которые заявили,
что никто не уведомлял их насчет запрета на ввоз
молдавского вина в Россию. „Слухи об очередном
российском эмбарго на вино”, так называлось интервью
Радиостанции Свободная Европа.
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Настойчивость, с которой молдавские СМИ писали о
новом эмбарго, побудила главного санитара России
Геннадия Онищенко заявить 12 августа
информационному агентству ИТАР-ТАСС, когда пресса
подавала тему эмбарго как свершившийся факт, что
импорт не был запрещен.
Новое эмбарго – плод воображения российских
таможенников
Эмбарго на молдавские вина, якобы введенное Россией, о
котором сообщали молдавские СМИ, на самом деле
оказалось фикцией, плодом неверной интерпретации
Таможенной федеральной службой России распоряжения
главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.
30 июля Онищенко потребовал ограничить перемещение
молдавского вина внутри границ Таможенного союза
России с Белоруссией и Казахстаном. Иными словами,
запретить ввоз молдавских вин в Россию через границы
Таможенного союза и с таможенной территории
Белоруссии и Казахстана, которые значатся в числе
главных рынков сбыта алкогольной продукции Молдовы.
„Грузинские и молдавские вина сегодня свободно
продаются и в Белоруссии, и в Казахстане. В случае
создания Таможенного союза это вино должно будет
беспрепятственно ходить по всем трем странам. Так как
грузинские вина в России уже давно под запретом, а к
качеству многих молдавских вин есть серьезные
претензии, Онищенко написал таможне специальное
письмо с требованием не пускать вина из Казахстана и
Белоруссии. Но таможня, видимо, не до конца
разобравшись в ситуации, решила „перестраховаться”,
пояснил российским журналистам директор Центра
исследований федерального и региональных рынков
алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
12 августа Роспотребнадзор распространил сообщение
для прессы, в котором отмечалось, что „информация о
запрете ввоза молдавского вина в РФ не соответствует
действительности. Ввоз молдавской винодельческой
продукции продолжается”.
Второй источник не менее важен, чем первый, не так ли?
Этих двух примеров вполне достаточно для того, чтобы
подтвердить эту истину. Есть в журналистике правила,
которыми нельзя пренебрегать, иначе рискуешь
ошибиться и, в конечном счете, ввести в заблуждение
читателя. Дезинформировать его и дезориентировать.
Влад БЕРКУ
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Почему необходим новый Кодекс
телевидения и радио?
В последние три года представители СМИ и организаций
гражданского общества нашей страны участвовали в
разработке, совершенствовании и/или публичном
обсуждении ряда законопроектов, относящихся к
законодательству в области масс-медиа. В 2010 году в центре
внимания находились как проекты Закона о свободе
выражения мнений и Закона о разгосударствлении
публичных периодических изданий (уже принятые в течение
года), так и проект Кодекса телевидения и радио Республики
Молдова (нового Кодекса), который планируется
разработать в ближайшее время.
Публичные дебаты по проекту нового Кодекса начались,
как и положено, с рассмотрения необходимости его
разработки и принятия. Некоторые специалисты
высказались за принятие этого документа, другие
выступили против. Хотя признается наличие множества
проблем, которые существующий Кодекс решить не в
состоянии, последние скептически воспринимают
преимущества нового Кодекса, а некоторые даже
пытаются придать ему политическую окраску.
Ниже предлагаем вашему вниманию аргументы в пользу
разработки и принятия нового Кодекса в контексте трех
основных доводов, которые приводят сторонники
сохранения действующего Кодекса.
Аргумент 1. „Действующий кодекс – недавно принятый
закон, проект которого прошел экспертизу на европейском
уровне”: СОВЕТ ЕВРОПЫ – Анализ и комментарии к
проекту Кодекса телевидения и радио Республики Молдова
(май, 2006), ОБСЕ – Комментарии к проекту Кодекса
телевидения и радио Республики Молдова (апрель, 2006) и
Дополнительные комментарии к проекту Кодекса
телевидения и радио Республики Молдова (май, 2006),
СТАТЬЯ 19 – Меморандум о проекте Кодекса
телевидения и радио Республики Молдова (апрель, 2006).
Существование любого закона находит свое оправдание, в
том числе, в возможности стать той самой путеводной
нитью, которая указывает направление движения в
соответствующей области. Смысл существования
действующего Кодекса необходимо рассматривать с
предельным вниманием, так как за последнее десятилетие
аудиовизуальная индустрия демонстрирует
впечатляющий рост. Это одна из немногих отраслей
национальной экономики (за исключением сельского

хозяйства, разумеется), которая для многих граждан
ассоциируется и с возможностью трудоустройства в
нашей стране. В таких условиях, по идее, действующий
Кодекс должен содержать нормы, которые, в худшем
случае, не наносили бы ущерба этой отрасли
национальной экономики и, в лучшем, способствовали бы
развитию этого направления деятельности.
Возвращаясь к первому аргументу сторонников
сохранения действующего Кодекса, нелишне напомнить:
год проведения европейских экспертиз – 2006. Несмотря
на то, что на европейском уровне Европейская конвенция о
трансграничном телевещании (ЕКТТ), ратифицированная
нашей страной в 2002 году, была и остается действенным
механизмом, интерпретация положений этого
международного соглашения претерпела существенные
изменения. Положения ЕКТТ, репрезентативные для этой
области бизнеса, касаются юридического режима рекламы,
телеторговли и спонсорства. Эти положения, несомненно
удачные для 2006 года, были продублированы и
перекочевали в ст.19-22 действующего Кодекса
телевидения и радио Республики Молдова.
В европейских странах положения ЕКТТ были
разработаны и внедрены на основании Директивы
89/552/ЕЕС о координации определенных положений,
установленных законодательно, регулятивно либо
административно странами-участницами в области
осуществления телевизионного вещания. Но со временем
эта директива была существенным образом пересмотрена.
Изменения 2007 года были настолько значительны, что на
официальном уровне речь шла о „пересмотре” ЕКТТ.
Именно из этих соображений и было решено
опубликовать кодированную версию директивы –
Директиву 2010/13/ЕС Европейского Парламента и
Совета от 10 марта 2010 года о согласовании
установленных законодательно, регулятивно либо
административно странами-участницами положений о
предоставлении аудиовизуальных медиауслуг, известную
под сокращенным названием Директива об
аудиовизуальных медиауслугах.
В отличие от ЕКТТ, для которой характерны понятия
реклама, телеторговля и спонсорство, Директива 2010/13/
ЕС оперирует понятием аудиовизуальная
телекоммуникация – сопровождаемое звуком или
беззвучное изображение, рекламирующее, прямо или
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косвенно, товары, услуги или имидж физического/
юридического лица, осуществляющего определенную
экономическую деятельность. Эти изображения
сопровождают либо включены в программу за
определенную плату, аналогичное вознаграждение либо в
целях саморекламы. Формы аудиовизуальной торговой
коммуникации включают, в том числе, телевизионную
рекламу, спонсорство, телеторговлю и позиционирование
товаров (ст.1).
Таким образом, помимо позиционирования товаров
(разрешенного с 2007 года), телеканалы европейских
стран вправе использовать интерактивную рекламу,
рекламу посредством разделенного экрана, виртуальную
рекламу, виртуальное спонсорство и другие формы
аудиовизуальной торговой коммуникации, часть которой
распространяется сверх положений, предусмотренных
ЕКТТ и, соответственно, ст. 22 часть (1) действующего на
данный момент Кодекса: „Время трансляции, отведенное
рекламе, не должно превышать 15 процентов времени
вещания телевизионного программного комплекса, а
вместе с роликами телемагазина не может превышать 20
процентов ежедневного времени трансляции
телевизионного программного комплекса”.
Законодательные инновации, направленные на включение
в действующее законодательство новых (для нашей
страны) форм аудиовизуальных торговых коммуникаций,
благоприятно скажутся как в сфере финансирования
отечественной телерадиоиндустрии, так и в том, что
касается создания новых рабочих мест в Республике
Молдова.
Кстати, о „поощрении свободной конкуренции”, которая в
ст. 41 действующего Кодекса рассматривается как одна из
обязанностей КСТР. Как минимум с 15 апреля 2010 года
– день опубликования Директивы 2010/13/UE, которая
точно и ясно разрешает европейским телеканалам
распространять различные формы аудиовизуальных
торговых коммуникаций, телевидение Республики
Молдова находится в условиях нелояльной конкуренции
по отношению к услугам телевизионных комплексов, (ре)
транслируемых из-за рубежа на территории страны.
Таким образом, Координационному совету по
телевидению и радио, фигурирующему в действующем
Кодексе как „представитель и гарант общественных
интересов в области телевидения и радио, орган,
ответственный за выполнение и соблюдение положений
настоящего кодекса, международных договоров в области
телевидения и радио, одной из сторон которых является
Республика Молдова”, надлежало/надлежит разработать и/
или продвигать проект закона о введении в действие
ЕКТТ, в соответствии со ст. 2 Закона Республики Молдова
№1555 от 19.12.2002 года, устанавливающего условия
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свободной конкуренции между телеканалами Республики
Молдова и других стран, ратифицировавших ЕКТТ.
Только одна глава Аудиовизуальные торговые
коммуникации, разработанная для решения этой
проблемы, содержит 45 статей – больше половины всех
статей (68), включенных в действующий Кодекс
телевидения и радио.
Аргумент 2. „Проблемы в области аудиовизуального
законодательства связаны не с качеством правовых
положений, а с отсутствием действий по внедрению
положений Кодекса или с неправильным их выполнением”.
Закон, с нашей точки зрения, - не более чем инструмент
для введения определенных механизмов (ре)организации
той или иной сферы отношений в обществе. Естественно
спросить, каким образом удалось организовать
отношения между главными „действующими лицами”
телерадиоиндустрии – государством (в лице КСТР),
вещательными организациями и, соответственно,
потребителями программ (телезрителями/
радиослушателями). Имеет смысл проанализировать
эффективность действующего Кодекса по истечении
четырех лет с момента принятия, несмотря на то, что
разработчики проекта Кодекса поставили перед собой эту
задачу в начале 2009 года.
Напомним, что в Республике Молдова законы в области
прессы существовали и до принятия настоящего Кодекса:
Закон о телевидении и радио 1995 года и Закон об
общественной национальной телерадиоорганизации 2002
года. Целесообразность вытеснения этих законов
нынешним Кодексом продиктована необходимостью
решения острых проблем, существовавших в области
телевидения и радио: a) явное пренебрежение к
обязанностям регулирующего органа в области
телевидения и радио (КСТР) в том, что касается его
главного предназначения – регулирования; b) постоянные
обвинения в связи с политическим вмешательством в
работу КСТР, в частности, в том, что касается
лицензирования в области телевидения и радио; c) редкие
и неэффективные усилия КСТР по мониторингу
соблюдения действующего законодательства
вещательными организациями; d) вмешательство в
издательскую деятельность Общественной национальной
телерадиоорганизации Компания „Teleradio-Moldova”.
По мнению многих представителей гражданского
общества, одним из источников перечисленных проблем
стала ситуация, существовавшая до 2006 года, когда
члены КСТР исполняли свои функции, не будучи
штатными работниками этой структуры. Новый Кодекс
эту проблему устранит, более того, узаконит
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несменяемость членов КСТР. Тем не менее, хотя члены
КСТР зачислены в штат и получают довольно приличную
зарплату, за три полных года им не удалось выполнить три
свои основные задачи, предусмотренные действующим
законодательством и европейскими стандартами для
регулирующих органов аудиовизуальной сферы1:
регулирование, лицензирование и, соответственно,
мониторинг вещания.
Попытки со стороны КСТР осуществлять эти функции
были, некоторые из них следует отметить как попытки
исполнения каждой из трех обязанностей регулирующего
органа в области телевидения и радио. Столь суровая
оценка автора в отношении исполнения КСТР своих
обязанностей продиктована, несомненно, отлично
известными широкой общественности случаями подкупа
его отдельных членов, делом ТВР, делом PRO TV и др.
Нужно ли в будущем сохранить для членов КСТР статус
несменяемости? Время покажет. Для автора несомненна
прежде всего необходимость введения механизма
ответственности членов КСТР.
Проблема вмешательства в издательскую политику
ОНТРО – Компании „Teleradio-Moldova” требует
широкого и глубокого анализа. Из-за отсутствия
возможности провести его в этой статье, в качестве
примера укажем лишь на два проблематичных аспекта,
содержащихся в положениях действующего Кодекса:
порядок финансирования общественной
телерадиоорганизации и полномочия Наблюдательного
совета компании.
1.
Рекомендация Rec(2000)23 Комитета Министров Совета
Европы государствам-участникам о независимости и функциях
регулирующих органов в вещательном секторе, принятая 20.12.2000 на
735-м заседании заместителей министров
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Аргумент 3. „Сторонники разработки и принятия нового
Кодекса преследуют политические цели: устранение
действующего состава КСТР и др.” Во избежание
подобных обвинений Рабочая группа не стала
представлять проект нового Кодекса до парламентских
выборов 2010 года.
Стабильность законодательства – не самоцель. Несмотря
на то, что молдавское законодательство содержит ряд
положений, соответствующих европейским стандартам,
национальные правовые рамки в области телевидения и
радио не подкреплены адекватными механизмами для
претворения в жизнь этих положений в специфичных для
Республики Молдова условиях. В этом плане достаточно
напомнить о статусе несменяемости КСТР, который для
отдельных членов регулирующего органа стал
„аргументом” для злоупотреблений и/или
безответственности КСТР.
Проект нового Кодекса, по мнению автора, не что иное
как инструмент, приближающий аудиовизуальный сектор
Республики Молдова к международным отраслевым
стандартам, в том числе связанным с регулирующим
данную сферу органом, общественными
телерадиоорганизациями, местными вещательными
каналами, аудиовизуальными торговыми
коммуникациями, переходом на цифровое телевидение и
многими другими аспектами.
Рабочая группа представит проект нового Кодекса в
первые месяцы 2011 года. В рамках публичного
обсуждения нового Кодекса придется вернуться к
вопросу, вынесенному в заголовок этой статьи, хотя
следовало бы обсуждать возможности совершенствования
проекта нового Кодекса.
Еуджен РЫБКА

Ведущие и репортёры программы
„Mesager” (TRM) на курсах дикции и
постановки голоса. Кишинев,
4-10 октября 2010 г.
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Ответственная журналистика –
альтернатива ограничениям
Для средств массовой информации выборы – любые
выборы, любого уровня – не только особый период работы,
но и экзамен на зрелость. Специфичность момента
проявляется в столкновении двух великих искушений:
искушение конкурентов на выборах использовать прессу
в собственных интересах, несмотря на то, что их
предвыборные платформы „пронизаны” заботой о стране
и изобилуют честностью, и искушение прессы выйти на
баррикады и дать последний бой либо воспользоваться
небывалой денежной щедростью отдельных конкурентов,
вопреки тому, что место прессы не должно быть на
баррикадах. Читателю, который, чувствую, не согласен с
последней идеей, объясню: будь место СМИ на
баррикадах, нам будет неоткуда узнать о баррикадах.
Ударная волна от столкновения этих искушений может
оказаться разрушительной для избирателя. Поэтому на
период выборов разрабатываются правила игры и для
конкурентов на выборах, и для СМИ. Важно, однако, кто
является автором этих правил. Составителей может быть
двое: власть, т.е. государство, или сами СМИ. До
настоящего времени практика избирательных кампаний в
Республике Молдова знает только одного автора. В
демократических странах с ответственной прессой
государство не является самым подходящим
разработчиком правил.
В предвыборных кампаниях прессе полагалось бы делать
то, что она делает обычно: достоверно, полно и
беспристрастно информировать обо всем, что происходит
в обществе. Тем не менее, специфические правила,
требования и ограничения появляются с завидной
регулярностью. Это, по сути, реакция власти на поведение
СМИ. Власти, а не общества в целом, потому что
общество наделило власть соответствующей
прерогативой. Следовательно, можно утверждать, что при
адекватном поведении СМИ, в том числе в избирательной
кампании, отпадет потребность в дополнительных
правилах и регламентациях. Ответственная журналистика
оставляет регламентациям и ограничениям мало места.
Но до этого дело еще не дошло, и причина – не во власти.
Логически, правила поведения СМИ в предвыборных
кампаниях должны отражать определенные общие
правовые требования, направленные на повышение
уровня предсказуемости поведения медиаорганизаций. В
общих чертах, именно это и происходит в Республике

Молдова – но только в общих чертах.
Долгие годы правила игры в предвыборных кампаниях
для вещательных организаций устанавливал
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР),
а для всех СМИ – Центральная избирательная комиссия
(ЦИК). КСТР разрабатывает и принимает так
называемые концепции освещения избирательной
кампании теле- и радиоканалами, ЦИК – так называемый
регламент освещения избирательной кампании в
средствах массовой информации. До своего изменения в
июне 2010 года Кодекс о выборах обязывал вещательные
организации соблюдать и концепцию КСТР, и регламент
ЦИК. На выборах в 2009 году концепция, например,
запрещала освещать кампанию в новостях, тогда как
регламент допускал это. И вещатели нередко задавались
риторическим вопросом: как можно соблюдать один
документ, не нарушая другой?! Решение напрашивалось
элементарное: после принятия Регламента ЦИК
Координационному совету по телевидению и радио
следует внести соответствующие изменения в концепцию,
приводя ее в соответствие с регламентом. Но в
действительности оба документа оставались в силе и,
следовательно, были обязательны для вещательных
организаций. Вещательным организациям оставалось
лишь нарушать положения одного из них, и никаких
последствий этот факт не имел.
Любой, кто прочитал когда-либо концепцию КСТР или
регламент ЦИК, осознавал, что эти документы
неоправданно объемны. Причина одна: составители этих
документов механически, а отнюдь не в силу
необходимости воспроизводили многие общие
законодательные положения, не утруждаясь придать им
конкретный характер. Так, если в Кодексе о выборах
предусмотрено: “По просьбе избирательных органов
средства массовой информации, учрежденные органами
публичной власти, бесплатно публикуют, а вещательные
организации бесплатно распространяют просветительные
ролики на тему гражданского воспитания и выборов,
проводят кампанию информирования избирателей о
процедуре и других особенностях голосования”, то, если
это положение не требует конкретизации, нет никакого
смысла переносить его и в регламент ЦИК. Но –
переносится. С завидным постоянством. И напротив, если
законодательство устанавливает: “Координационный
совет по телевидению и радио представляет Центральной
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избирательной комиссии в обязательном порядке один
раз в две недели доклад о мониторинге порядка
освещения избирательной кампании национальными
вещательными организациями”, следовало бы уточнить
это положение в регламенте: с какого момента начинается
отсчет двухнедельного срока; как поступает потом ЦИК с
этими докладами; возможно, обсуждает их на открытом
заседании наряду с аналогичными докладами
гражданского общества… Но такие уточнения – редкость.
Если проанализировать регламенты освещения выборов,
скажем, после 2001 года, заметим явно повышенное
внимание со стороны властей к некоторым особо
чувствительным моментам: освещение предвыборных
кампаний в выпусках новостей; правила поведения
государственных и частных вещателей; эфирное время и
газетная площадь для предвыборной рекламы; проведение
предвыборных дискуссий и т.д. Например, пункт 2.10.
Концепции освещения аудиовизуальными СМИ кампании
по выборам Парламента, одобренной ЦИК в январе 2001
года, предусматривал: общественные и частные
телерадиоорганизации, вещающие на радиоэлектронной
основе, в ходе предвыборных кампаний не должны
представлять конкурентов по выборам в своих
информационных выпусках, а предвыборные мероприятия
рассматриваются как новости прессы (здесь и далее
курсив наш – И. Б.. Если честно, то я по сей день так и не
смог расшифровать смысл этой фразы, настолько он
глубок. Надеюсь, что вещателям повезло больше.
Четыре года спустя пункт 46 Концепции освещения
избирательной кампании по выборам Парламента
средствами телевидения и радиовещания Республики
Молдова, утвержденной ЦИК в январе 2005 года,
предусматривал: “В информационных выпусках
публичных и частных телерадиоорганизаций
предвыборные события транслируются в виде репортажа
на основе принципа равенства всех конкурентов по
выборам и размещаются на канале по 5 новостей в одном
информационном выпуске, в порядке представления
заявлений/…/. Сообщение новостей о деятельности
кандидатов в депутаты Парламента, являющихся также
руководителями республиканского, районного и
муниципального уровня, осуществляется только прессслужбой без зрительного ряда с их изображением;
исключения возможны лишь в случае освещения особо
важных для общества событий”. Известинский
фельетонист когда-то примерно так начинал свой
очередной фельетон: я так запутаю самую простую вещь,
что вы будете махать головой как лошадь, хлебнувшая
керосин. Разумеется, фельетонист имел в виду не
приведенный нами перл, но если бы он это делал, то попал
бы прямо в точку. Посочувствуем нашим коллегам с
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телевидения и радио, вынужденным заниматься
изощренной акробатикой в виде «репортажей по 5
новостей», и с сожалением в очередной раз заметим, что и
в этом случае густой туман окутывает соответствующее
положение концепции.
Еще через четыре года Регламент освещения средствами
массовой информации избирательной кампании по
парламентским выборам 5 апреля 2009 года, принятый
ЦИК в феврале 2009 года, в пункте 18 уточнял:
“Телерадиоорганизации не должны распространять
материалы с участием конкурентов по выборам в
программах, посвященных спортивным соревнованиям,
развлекательных передачах, ток-шоу, за исключением
передач предвыборного характера”, чтобы тут же, в пункте
20, снова не перепутать все на свете: “События
избирательной кампании отражаются
телерадиоорганизациями в информационных передачах и
выпусках новостей без сопровождения их
комментариями”. Таким образом, одно положение
запрещает распространение материалов предвыборного
характера в информационных передачах, другое
допускает, но без «сопровождения их комментариями».
Три месяца спустя пункт 17 Регламента освещения
средствами массовой информации Республики Молдова
избирательной кампании по выборам нового Парламента
29 июля 2009 года гласил: “Телерадиоорганизации не
должны распространять материалы с участием
конкурентов по выборам в программах, посвященных
спортивным соревнованиям, развлекательных передачах,
ток-шоу, за исключением передач предвыборных
дискуссий, платных рекламных роликов и выпусков
новостей”. Иными словами, возникает дозволяющее
правило для выпусков новостей, но, словно испугавшись
прежних замысловатых и туманных положений, авторы
документа в пункте 19 дипломатически провозглашают:
“События избирательной кампании отражаются
телерадиоорганизациями в информационных передачах и
выпусках новостей в соответствии со ст. 47 Кодекса о
выборах и ст. 7 Кодекса телевидения и радио”. И, словно
желая добавить немного конкретики, в пункте 20
отмечают: “В избирательный период запрещается
передавать новости или сообщения о благотворительной
деятельности кандидатов и их родственников до второй
степени родства”.
Дипломатический стиль – потому что тем временем были
внесены изменения в Кодекс о выборах – перекочевал и в
Регламент освещения избирательной кампании по
Конституционному республиканскому референдуму 5
сентября 2010 года. Пунктом 15 предусматривалось:
“События избирательной кампании отражаются
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телерадиоорганизациями в информационных передачах и
выпусках новостей в соответствии со ст. ст. 47, 64 и 641
Кодекса о выборах и ст. 7 Кодекса телевидения и радио», а
пунктом 16 – что “В избирательный период запрещается
передавать новости или сообщения о благотворительной
деятельности официальных представителей или
доверенных лиц участников референдума и их
родственников до второй степени родства”. Это
положение практически сохранено в неприкосновенности
и в Регламенте освещения избирательной кампании по
выборам Парламента 28 ноября 2010 года.
Чтобы закон, норма, требование соблюдались, они
изначально должны отвечать двум условиям: быть
понятными и быть известными. В этом смысле попытка
упорядочить освещение избирательной кампании в
информационных выпусках провалилась. По сути, этого и
следовало ожидать. Есть сферы – поэзия, религия – куда с
ограничениями не войдешь. Новости тоже относятся к
этой категории. Ведь что на самом деле делает репортер?
Приходит и говорит: вот что мне стало только что
известно о том или ином событии. Как можно установить
строгие правила, которые указывали бы корреспонденту,
на какое мероприятие идти и какую дозу правды ему
можно узнать до распространения новости?!
Качественную журналистику декретировать невозможно.
Это вопрос ответственности. Закон не в силах создать
такую журналистику, но помешать ей может.
Тем не менее, власть вправе вмешаться, внести
определенные ограничения, но они должны пройти
“тройной тест”, т.е они должны быть предусмотрены
законом, преследовать законную цель и быть
необходимыми в демократическом обществе. В этой
связи, если соотнести концепции и регламенты освещения
избирательных кампаний к статье 64 часть (7) Кодекса о
выборах - “Средства массовой информации вправе
свободно освещать ход выборов и информировать
общественность обо всех аспектах избирательного
процесса без какого-либо вмешательства со стороны
органов публичной власти, конкурентов по выборам /
кандидатов или других субъектов” - то, можно не
сомневаться, “тройной тест” провалится. Но вот что
важно отметить: попытки упорядочить освещение
выборов в информационных выпусках – не плод чьего-то
неосознанного желания. Они появились как естественная
реакция власти на поведение СМИ. Не все
медиаорганизации исповедуют ответственную
журналистику. Не так давно использование новостей в
предвыборных целях стало довольно распространенным и
системным явлением, и власти пришлось вмешаться.
Государство всегда поступает так. Иными словами, СМИ
не должны давать государству повод для вмешательства в
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журналистскую «кухню», в том числе в производство
новостей. Вспомним, что советовал покойный профессор
Клод-Жан Бертран: «СМИ традиционно являются
носителями прав от имени граждан. Делегирование этих
прав не имеет никаких договорных основ: чтобы их
сохранить за собой, нужно заслужить, а значит,
предоставлять услуги высокого качества».
А сейчас давайте проследим эволюцию правил,
касающихся предвыборных дебатов. В документах 2001
года предвыборные дебаты упоминались вскользь, между
прочим. Например, было установлено, что если в
передаче участвуют два и более конкурента, порядок
презентации устанавливается в соответствии с
порядковым номером регистрации этих формирований в
ЦИК, и что в ходе дебатов редакторы и ведущие должны
четко формулировать вопросы, сохраняя нейтралитет и
беспристрастность. Позже появляется норма насколько
наивная, настолько и невыполнимая: ведущий программы
должен обеспечить цивилизованную атмосферу дебатов,
вмешиваться в проведение дискуссии, когда
приглашенные допускают нападки на личность, нарушают
правила приличия и позволяют себе выражения,
ставящие под угрозу корректность и честность дебатов;
ведущий обязан четко формулировать вопросы, сохраняя
нейтралитет и беспристрастность, поддерживая, таким
образом, дебаты в цивилизованном духе. Осталось только,
чтобы законодательство определило “в граммах и
миллиметрах”, что означает “цивилизованная атмосфера”,
“честность дебатов” или “цивилизованный дух”. В целом,
правовые рамки молодого молдавского государства
изобилуют прилагательными. Но они размывают
точность предписанной нормы и оставляют место для
интерпретаций. Зато в отношении частных вещательных
организаций предписание изложено предельно точно:
частные вещательные организации могут трижды
организовать бесплатно, в рамках круглых столов, дебаты
продолжительностью по 2 часа, с приглашением
представителей всех конкурентов по выборам.
Начиная с 2005 года, предвыборным дебатам в
регламентах посвящается отдельная глава. Так, Регламент
ЦИК 2005 года определял минимальную
продолжительность дискуссий, предоставлял
вещательным организациям право выбора тематики
дебатов; впервые определял критерии отбора их
участников; предусматривал пять обязательных
требований к редакторам и ведущим предвыборных
дискуссий, в том числе “быть беспристрастными” и “ясно
формулировать вопросы, сохраняя нейтралитет и
беспристрастность”. Эти требования опять-таки были
реакцией властей на поведение ведущих предвыборных
дискуссий, далеко не беспристрастное и равноудаленное,
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Буква закона
они сохранились практически неприкосновенными и в
предвыборной кампании по всеобщим местным выборам
2007 года. Так как неявка всех приглашенных на передачи
нередко вынуждала медиаорганизацию проводить дебаты
только с одним кандидатом, что в действительности
абсурдно, были предприняты попытки преодолеть или
предупредить такие ситуации. Например, в Регламенте
ЦИК Гагаузии по освещению в средствах массовой
информации кампании по выборам в Народное Собрание
от 16 марта 2008 года в пункте 44 предусмотрено, что в
предвыборных дискуссиях должны участвовать не менее
двух кандидатов. Положение хорошее, но только в пункте
47 того же регламента содержится оговорка, согласно
которой “отказ от участия или отсутствие одного или
нескольких конкурентов по выборам или их
представителей на предвыборных дискуссиях предается
гласности и не является основанием для отмены или
приостановления выхода передачи”. Таким образом, две
нормы одного и того же документа вступают в
противоречие.
Регламенты избирательных кампаний, проведенных в 2009
году, пополнились новыми положениями. Так, пункт 52
Регламента освещения кампании по выборам парламента
5 апреля 2009 года предусматривал, что
“Телерадиоорганизации вправе выбирать формат
дискуссий при условии соблюдения принципов равенства
всех конкурентов на выборах и предоставления всем
конкурентам одинакового времени для участия в
дискуссиях”. Обязательные требования к авторам и
ведущим предвыборных дебатов пополнились одним
пунктом – “не являться членами партий и/или
кандидатами на выборах”. Запрет на партийное членство
был отменен в регламенте по парламентским выборам 29
июля того же года, но осталось требование, согласно
которому авторы и ведущие предвыборных дебатов не
могут являться кандидатами на выборах.
Так получилось, что на протяжении нескольких
избирательных периодов и законодательство, и
регламенты КСТР и ЦИК предусматривали, что на
предвыборные дискуссии телерадиоорганизации вправе
выделить не более 120 минут в неделю на одну или
несколько передач. Дополнительно разрешалось выделять
на предвыборные дебаты по 90 минут ежедневно на одну
или несколько передач. Это положение несло в себе
двойной дефект. Во-первых, любая вещательная
организация не может не нарушить это требование, если,
например, на передачу не является один из приглашенных
(конкурент по выборам), а предусмотренное для него
время перераспределению не подлежит во избежание
привилегированного отношения к присутствующим.
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Во-вторых, 90 минут “ежедневно” означает буквально, что
вещательные организации обязаны проводить каждый
день дебаты продолжительностью 90 минут. В
действительности речь шла о 90 минутах в день, а не
ежедневно; иными словами, вещательные организации
могут проводить дебаты в любой день недели, но их
продолжительность не должна превышать 90 минут. Это
“ежедневно” было отредактировано должным образом
только в Регламенте ЦИК по освещению кампании по
выборам Парламента 2009 года, а в 2010 году исчезли и те
90 минут, предписанные законом.
Понадобилось несколько лет, чтобы законодатели поняли
ущербность положения. Вместо бесполезных ограничений
в Регламенте освещения кампании по проведению
конституционного референдума 5 сентября 2010 года
появляется положение: “Телерадиоорганизации вправе
выбирать формат дискуссий, продолжительность и
периодичность дебатов, при условии соблюдения
принципов равенства всех конкурентов по выборам и
предоставления всем конкурентам одинакового времени
для участия в дискуссиях”. А регламент освещения
кампании по выборам Парламента 29 ноября 2010 года,
наконец, идет дальше и предусматривает, что
вещательные организации могут проводить дебаты с
момента регистрации в ЦИК минимум двух конкурентов
по выборам; что вещательные организации вправе
приглашать на предвыборные дискуссии и представителей
гражданского общества, а также заинтересованных
физических лиц; что порядок, согласно которому
участники приглашены на дебаты, а также их
формирование определены в заявлении об издательской
политике медиаучреждений, с предоставлением равных
шансов всем участникам. Для молдавской
действительности это революционное положение.
Средствам массовой информации предоставляется
возможность действовать так, как они находят нужным
для адекватного информирования аудитории, в том числе
путем проведения предвыборных дебатов. Чтобы им
воспользоваться, целесообразно, например, изложить
статью 64 (прим) Кодекса о выборах в следующей
редакции: “Положение об освещении избирательной
кампании в средствах массовой информации
утверждается Центральной избирательной комиссией.
Проект Положения разрабатывает Центральная
избирательная комиссия, орган саморегулирования СМИ
или представительное собрание журналистского
сообщества”. Саморегуляция – лучший и самый
подходящий путь СМИ, в том числе в предвыборных
кампаниях.
Ион БУНДУКИ
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Пресса в предвыборных кампаниях 2009 и
2010 годов1: Тенденции, характеристики, эволюция
Свобода прессы может быть хорошей или плохой, но без
свободы она уж точно будет только плохой.
Альберт Камю
Если пресса – сторожевой пес демократии, позвольте ей
лаять.
Валерий Бутулеску
Вместо предисловия…
Качество, беспристрастность и объективность СМИ можно
протестировать в нескольких ситуациях. Одна из них –
выборы. Наблюдая за ходом предвыборной кампании
и „поведением” той или иной медиаорганизации в этот
период, можно определить „ориентацию” и „направление”
газеты, радиостанции, телеканала.
Кампания по парламентским выборам 2010 года
преподнесла ряд сюрпризов, несколько радикальных
смещений акцентов и, не в последнюю очередь, – полную
модификацию отдельных журналистских команд страны.
В общих чертах, в 2010 году СМИ более зрело подошли
к освещению избирательной кампании, что объясняется
различными факторами, обозначившимися в период
между выборами 2009 и 2010 года. В числе наиболее
важных из них:
Смена правящей элиты в результате досрочных
парламентских выборов 29 июля 2009. Результат:
СМИ ощутили возможность более широкой свободы
самовыражения. Вместе с тем, пресса стала более
„бесцеремонной” и более независимой от факторов
власти, что отразилось и в последнем отчете за 2010 год,
подготовленном организацией „Репортеры без границ”,
где по разделу „свобода прессы” Республика Молдова
совершила впечатляющий рывок со 114 места в 2009 году
на 75 – в 2010-м2.
Появление новых медиаорганизаций, что в
некоторой степени подстегнуло конкуренцию на рынке
СМИ. Результат: Повышение конкуренции вольно или
1.
В докладе анализируются результаты мониторинга СМИ в
кампаниях по парламентским выборам 5 апреля 2009 года, досрочным
парламентским выборам 29 июля 2009 года и 28 ноября 2010 года.
2.
Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2010, доступ
онлайн на http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034

невольно диктует и повышение качества медиапродукта,
а улучшение качества означает не что иное, как более
высокий уровень непредвзятости, беспристрастности и
объективности в освещении избирательных кампаний и
других общественно значимых событий;
„Тектонические движения”, произошедшие в
общественных вещательных организациях после смены
руководства Общественной компании „Teleradio Moldova”. Результат: Отрыв общественных каналов TV
Moldova 1 и Radio Moldova от политического фактора
и предоставление в распоряжение широкой аудитории
объективного и неангажированного медиапродукта.
Аудиовизуальные общественные каналы начали
выглядеть действительно так, как предписывают их устав
и Кодекс телевидения и радио – выпуская информацию о
людях и для людей.
Как предвыборная кампания, так и выборы в целом
– это не только механизм тестирования уровня
демократии в том или ином обществе, но и экзамен на
профессионализм, искренность и честность СМИ. И
в этом смысле оценка, которую поставят граждане в
день выборов, опуская последний бюллетень в урну для
голосования, станет и оценкой работы СМИ в освещении
предвыборного процесса. Таким образом, СМИ несут
свою долю ответственности за этот процесс, во-первых,
как инструмент информирования общественности,
во-вторых, как инструмент просвещения и воспитания
масс и, в-третьих – как инструмент формирования
общественного мнения.
Общие характеристики
Налицо определенные элементы, которые „помогли”
изменить картину освещения предвыборной кампании
печатными и вещательными СМИ. Прежде всего, в
избирательной кампании-2010 значительно возросло
число материалов на тему выборов, опубликованных
на страницах газет или переданных по каналам
аудиовизуальных СМИ. Это объясняется в первую
очередь появлением новых газет, в частности, „Evenimentul Zilei”, „Панорама” и других, а также новых телеканалов,
прежде всего нишевых, таких, как Jurnal TV, Publika TV, и
новых радиостанций: Jurnal FM и Publika FM.
По сравнению с 2009 годом, произошли определенные
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метаморфозы и в рамках отдельных медиаорганизаций,
в основном в том, что касается порядка освещения
предвыборной кампании, а также изменения в
издательской политике. В числе организаций, в которых
произошли радикальные перемены, – общественные
каналы TV Moldova 1 и Radio Moldova, а также частный
телеканал N4.
Одно из больших упущений печатных СМИ в
предвыборных кампаниях 2009-2010 годов состоит
в незначительном количестве материалов по
гражданскому воспитанию избирателей. Например,
в ходе избирательной кампании 2010 года, согласно
мониторинговым отчетам Центра независимой
журналистики (ЦНЖ), в вещательных СМИ на долю
материалов просветительского характера пришлось
3,45% от их общего числа против 3,77% в 2009 году3.
Таким образом, как и в 2009 году, в ходе предвыборной
кампании 2010 года медиаорганизации не предоставили
молдавскому избирателю достаточно информации
просветительского характера. Кроме того, в кампаниях
2009 года и 2010 года в печатных СМИ крайне мало
было материалов типа Vox Populi. В общей структуре
материалов на предвыборную тематику преобладали
новости, авторские статьи и предвыборная реклама.
Объем и частота материалов по гражданскому воспитанию
избирателей
Избирательная
кампания мартапрель 2009 г.
Газеты

80 материалов

Аудиовизуальные
СМИ (ТВ, Радио)

89967 секунд

Избирательная
кампания
сентябрь-ноябрь
2010 г.

81 материал
3.07% (от общего
2.54% (от общего числа)
числа)
114545 секунд

3.77% (от общего 3.45% (от общего
показателя)
показателя)

Источник: CJI, Мониторинг масс-медиа в кампаниях по
парламентским выборам 2009-2010 гг.

увеличился объем материалов по гражданскому
воспитанию избирателей. Тем не менее, соотнесенная к
общему числу материалов на предвыборную тематику,
категория материалов просветительского характера
замыкает классификацию. Эта тенденция отмечалась в
избирательных кампаниях и 2009 года, и 2010-го.
В предвыборной кампании 2010 года печатные СМИ
проявили больше активности в освещении этого
процесса, появилось несколько новых публикаций.
Возрос объем материалов на тему выборов и в
онлайновых СМИ, в числе которых наиболее активными
были unimedia.md и www.omg.md.. Следует отметить, что
онлайновая пресса стала более открытой и
привлекательной, особенно после того, как начала
активнее предлагать собственный медиапродукт.4
За некоторыми исключениями, в предвыборной кампании
2010 года как печатные, так и вещательные СМИ
продолжали освещать выборы с точки зрения
конкурентов на выборах, которым они симпатизируют
или от которых зависят их патроны и учредители.
Тенденции молдавских вещательных СМИ в ходе
предвыборных кампаний 2009 и 2010 гг.
• Общественное телевидение и радио: Moldova 1
и Radio Moldova
В ходе парламентских выборов 2009 и 2010 года серьезные
перемены отмечены как в издательской политике, так и в
порядке освещения предвыборных кампаний
общественными телеканалами TV Moldova 1 и Radio
Moldova. В значительной степени это объясняется
избранием нового руководства Общественной компании
„Teleradio Moldova” и руководства каждого из ее
подразделений в отдельности. Общие тенденции трех
избирательных кампаний подтверждают тот факт, что
общественные каналы вещания лидируют по объему и
частоте материалов на тему выборов. Общественному
телевидению и радио принадлежит также первенство по
тематическим материалам просветительского характера.

Как и в предвыборных кампаниях 2009 года, наибольшее
эфирное время для освещения выборов молдавские
вещательные СМИ предоставили в новостях,
дискуссионных программах и предвыборной рекламе. В
ходе кампании 2010 года в аудиовизуальных СМИ

Согласно результатам наблюдения, в предвыборных
кампаниях в апреле и июле 2009 года TV Moldova 1 и
Radio Moldova активно рекламировали деятельность
правительства и правящей партии (ПКРМ). Тогда усилия
этих СМИ выразились, прежде всего, в медиатизации
деятельности президента, премьер-министра и спикера

3.
Процент отражает данные мониторинга вещательных СМИ.
Что касается печатных изданий, число материалов по гражданскому
воспитанию избирателей было примерно одинаковым: в 2009 году –
80, в 2010 году – 81.

4.
В предвыборных кампаниях 2009 года онлайновые
издания освещали эти вопросы в основном посредством перепечатки
материалов, опубликованных в газетах и журналах, переданных
информационными агентствами или вещательными СМИ.
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парламента страны – членов ПКРМ, которые не сложили с
себя полномочия на период выборов, а также в
пренебрежении к оппозиционным партиям. В
большинстве переданных материалов TV Moldova 1 и
Radio Moldova представляли ПКРМ как партию, которая
обеспечивает порядок, стабильность и благополучие, а
оппозиционные партии (ЛДПМ, ЛП, АНМ) – как
олицетворение анархии, хаоса, нищеты, бесконечных ссор
и разногласий. Чтобы достичь своих целей, они
использовали средства, противоречащие принципам
профессиональной этики: освещали события
тенденциозно, фильтровали информацию, использовали
отдельные данные вне контекста, представляли абсурдные
сведения, нарушали принцип презумпции невиновности
и т.д.5 ПКРМ в большинстве новостей и других передач
на тему выборов была представлена исключительно в
положительном свете, тогда как оппозиционные и
непарламентские партии, как правило, – в невыгодном, с
целью их дискредитации.
В кампании по досрочным парламентским выборам 28
ноября 2010 года Общественное телевидение и
радиовещание радикальным образом пересмотрели свою
издательскую политику. В отчетах Гражданской коалиции
за свободные и честные выборы отмечалось, что
общественные каналы Moldova 1 и Radio Moldova
сбалансировано освещали предвыборную кампанию и
сумели обеспечить плюрализм мнений как в новостях, так
и в рамках специальных программ, посвященных
предстоящим выборам, а также бесплатного эфирного
времени, выделенного конкурентам. Оба канала
предоставили доступ к эфиру разнообразному кругу
конкурентов по выборам для изложения своих
предвыборных платформ.6 Главными электоральными
субъектами для общественных каналов в этот период
были рядовые граждане и гражданское общество в целом.
Затем следовали государственные институты.
Деятельность политических партий в рамках этой
кампании освещалась объективно, с предоставлением
конкурентам равного эфирного времени.7
5.
Гражданская коалиция за свободные и честные выборы –
2009. Мониторинг СМИ в избирательной кампании по парламентским
выборам 2009 года. Общий отчет 5 февраля – 3 апреля 2009 г. http://
alegeliber.md/files/rapoarte/raport_general_cij_api_rom.pdf
6.
Гражданская коалиция за свободные и честные выборы.
Мониторинг СМИ в предвыборной кампании по досрочным
парламентским выборам 28 ноября 2010 года
7.
Отчеты Координационного совета по телевидению и радио
также отмечают нейтральный характер презентации политических
субъектов на общественных каналах TV Moldova 1 и Radio Moldova. http://cca.md/sites/default/files/Raport_de_monitorizare_perioada_18_-_29_octombrie_2010__.pdf, http://cca.md/sites/default/files/Raportul_II_de_monitorizare_a_campaniei_electorale__30.10.2010-10.11.2010_.
pdf

декабрь 2010
• Частные аудиовизуальные СМИ в 		
предвыборных кампаниях 2009-2010 гг.
Частный телеканал NIT в кампании по досрочным
парламентским выборам 2010 года вел себя так же, как и в
кампаниях 2009 года. Этот канал продолжал открыто
рекламировать ПКРМ, представляя ее в выгодном свете.
NIT не учел ни рекомендаций 2009 года,
сформулированных Гражданской коалицией за свободные
и честные выборы, ни указаний Координационного совета
по телевидению и радио, и продолжал освещать
предвыборную кампанию необъективно, тенденциозно,
пристрастно, открыто проявляя политическую
ангажированность в пользу одного конкурента по
выборам. Как и в кампаниях 2009 года, в 2010 году NIT
практически „отказался” обеспечить плюрализм мнений
в информационных выпусках, а большинству конкурентов
по выборам доступ к эфиру на этом канале был
ограничен. Составляющие АЕИ в большинстве случаев
подвергались критике, представали в отрицательном,
невыгодном свете. На этом канале сохранился также
дисбаланс источников в новостях, прямо или косвенно
касающихся выборов. Так, в ходе предвыборной кампании
по досрочным парламентским выборам 29 июля 2009 года
ПКРМ цитировалась в качестве источника информации
примерно в 75% случаев, остальные партии вместе взятые
– в 25%. В избирательной кампании 2010 года эта
тенденция сохранилась. На протяжении трех
избирательных кампаний канал использовал также
различные трюки – вопреки нормам журналистской
этики. Примером в этом смысле может послужить
репортаж от 17 ноября 2010 года, в центре внимания
которого находился исполняющий обязанности
президента Михай Гимпу, отправившийся на вертолете в
село Цыганка. Репортаж изобиловал оскорбительными
высказываниями в адрес ЛП и ее лидера. Другой пример
– переданное каналом в тот же день сообщение, согласно
которому Движение Европейское действие после того, как
оно потратило на предвыборную кампанию миллион леев
(эта цифра упоминалась неоднократно с целью
дискредитировать формирование), выходит из
предвыборных гонок в пользу ЛДПМ. Это сообщение
тотчас опроверг по другим информационным каналам
лидер ДЕД Вячеслав Унтилэ. На протяжении трех
избирательных кампаний NIT также практически
игнорировал остальные партии, непарламентские,
предоставляя им мизерное эфирное время на реплику или
на изложение их позиций. Еще одна отличительная
особенность освещения NIT предвыборной
компании-2010 состояла в массовых съемках рядовых
граждан, тщательно отобранных и выступавших в
поддержку ПКРМ и ее лидера. Этот канал
проигнорировал даже предупреждения
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Координационного совета по телевидению и радио
(КСТР) и продолжал в 2010 году, как и в 2009-м, освещать
выборы предвзято, необъективно и нечестно. Согласно
отчетам КСТР, NIT продемонстрировал явно
пристрастную позицию, всячески поддерживая ПКРМ –
как с точки зрения выделяемого эфирного времени, так и
контекста, в котором был представлен этот конкурент по
выборам; такая тенденция особо выделялась на фоне
презентации в негативном свете партий, входящих в
правящий альянс. Кроме того, ПКРМ пользовалась
приоритетом в прямых презентациях и возможностью
прямого обращения к телезрителям.8
Канал Prime TV. Несмотря на то, что в июле 2009 года
Prime TV не включился официально в кампанию по
освещению выборов, в действительности на этом канале
практически в каждом выпуске новостей звучали однодва сообщения о выборах, и эти сообщения были
представлены в основном с точки зрения официальных
структур, а не независимых экспертов. Кроме того,
согласно результатам наблюдения в тот период, в
издательской политике Prime TV в новостях
предвыборной тематики проскальзывала определенная
симпатия в адрес ПКРМ.
В кампании по выборам парламента 28 ноября 2010 года
Prime TV передавал в эфир материалы, в которых освещал
в нейтральном свете позицию и предвыборную кампанию
как составляющих Альянса за европейскую интеграцию,
так и ПКРМ. Тем не менее, судя по частоте цитирования и
контексту, в котором упоминались конкуренты на
выборах в новостях и передачах, определенные симпатии
на этот раз канал проявлял к Демократической партии.
Наиболее ярко эта тенденция проявилась в последние три
недели кампании, когда в новостях и в других
журналистских материалах начали массивно появляться
представители ДПМ.9 Другая особенность Prime TV в
этой кампании состояла в том, что в своих материалах
канал обращался к гражданам и гражданскому обществу,
а иногда и к экспертам в качестве источников новостей
или материалов предвыборной тематики.
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Publika TV и Jurnal TV. Эти каналы активно освещали
связанные с выборами события с первой до последней
минуты кампании, предлагая вниманию телезрителей
широкую гамму новостей, в которых присутствовала
значительная часть конкурентов по выборам, а также
авторские передачи выборной тематики. Конкуренты по
выборам были представлены в основном нейтрально, а
также в положительном либо отрицательном свете. Jurnal
TV проявлял определенную симпатию к Партии за народ
и страну (ПЗНС) – этому конкуренту на выборах был
предоставлен большой объем эфирного времени как в
новостях, так и в авторских передачах, где представители
ПЗНС появлялись в ипостаси борцов с мафией, в
частности, с кандидатом ДПМ Владом Плахотнюком.
Ангажированность в пользу ПЗНС стала очевидной в
последние три недели кампании, когда представители этой
партии наиболее часто приглашались для участия в
программах и передачах на Jurnal TV. Другая тенденция
этого канала выразилась в определенной нетерпимости по
отношению к другому конкуренту по выборам – ПКРМ,
который в большинстве случаев был представлен в
отрицательном свете.10
Коренные перемены отмечены и в порядке освещения
предвыборной кампании на канале с региональным
покрытием N4. Если на парламентских выборах в мартеапреле 2009 года этот канал, согласно отчетам APEL, вел
пристрастную кампанию в пользу ПКРМ и представлял в
невыгодном свете ЛДПМ, ЛП и АМН11 , то в сентябреноябре 2010 года мониторинговые отчеты Центра
независимой журналистики отмечали, что „N4 обеспечил
плюрализм мнений и предоставил доступ к эфиру
различным конкурентам на выборах, включая
независимых кандидатов. Активное присутствие в
новостях и положительный контекст цитирования
позволяют утверждать, что N4 вел кампанию,
благоприятную для ЛДПМ. Канал выделил много места
для освещения предвыборной кампании этого
конкурента, а также для подробной презентации
мероприятий Премьер-министра”.12

В освещении парламентских выборов 28 ноября 2010 года
участвовали и сравнительно новые новостные каналы
8.
КСТР, Отчет о результатах мониторинга освещения
предвыборной кампании в рамках информативных программ на
телеканалах. Период: 30 октября – 10 ноября 2010 г. http://cca.md/
sites/default/files/Raportul_II_de_monitorizare_a_campaniei_electorale__30.10.2010-10.11.2010_.pdf
9.
Центр независимой журналистики, Мониторинг СМИ в
избирательной кампании по досрочным парламентским выборам 28
ноября 2010 года, Заключительный отчет, 28 сентября – 28 ноября 2010
г. http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_final_maleg_ro.pdf

10.
Ibidem.
11.
Ассоциация электронной прессы (APEL), Raport final de
monitorizare a prezenţei actorilor politici/electorali în programele posturilor
de televiziune în perioada electorală a alegerilor parlamentare 2009, http://
www.apel.md/public/upload/md_6_RAPORT_FINAL_Monitor_ELECTORAL_05_rom.pdf
12.
Центр независимой журналистики, Мониторинг СМИ в
избирательной кампании по досрочным парламентским выборам 28
ноября 2010 года, Заключительный отчет, 28 сентября – 28 ноября 2010
г.
http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Raport_final_maleg_ro.pdf
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Печатные и онлайновые СМИ в предвыборных кампаниях
2009-2010 гг.
Предвыборные кампании освещались в печатных и
онлайновых СМИ с различных издательских позиций.
Общее состояние печатной прессы в предвыборных
кампаниях 2009 и 2010 годов характеризуется тем, что
радикальных изменений зарегистрировано не было.
Наиболее важные из них касались объема материалов на
тему выборов, который возрос в рамках кампании 2010
года; этот факт объясняется появлением на рынке СМИ
нескольких новых изданий, в частности, Evenimentul Zilei,
Панорама.
Moldova Suverană и Независимая Молдова. Газета Moldova
Suverană в ходе трех предвыборных кампаний лидировала
по площади, выделяемой на предвыборную тематику,
большую часть которой занимали новости и авторские
материалы. На всем протяжении предвыборных кампаний
2009 и 2010 годов Moldova Suverană и Независимая
Молдова усиленно рекламировали ПКРМ – как в
новостях, так и в материалах с особым мнением автора.
Остальные конкуренты на выборах (ЛДПМ, ЛП, АНМ,
ДПМ) были представлены исключительно в
отрицательном свете. В этом смысле обе газеты взяли на
себя, скорее всего, роль „партийных органов”, а не газет,
обязанных информировать широкую общественность.
Несмотря на то, что по итогам мониторинга 2009 года
этим газетам было рекомендовано пересмотреть свою
издательскую политику, привести ее в соответствие с
журналистскими нормами и освещать события
беспристрастно, непредвзято и объективно, эти советы в
ходе предвыборной кампании 2010 года во внимание не
принимались. Приоритетными материалами для этих
газет в избирательных кампаниях 2009 и 2010 гг. были
авторские статьи и новости, связанные с тематикой
выборов.
Jurnal de Chişinău и Timpul de Dimineaţă. Как и в
предвыборных кампаниях 2009 года, в кампании 2010 года
эти газеты критиковали ПКРМ, поддерживая/представляя
в благоприятном контексте других конкурентов по
выборам, в частности, формирования либеральной
ориентации: Timpul – ЛДПМ и ЛП, а Jurnal de Chişinău
– ПЗНС. Газета Timpul de Dimineaţă лидировала в
кампаниях как 2009, так и 2010 года по количеству
материалов на тему выборов. Газета Jurnal de Chişinău в
ходе трех предвыборных кампаний была одной из
немногих газет республиканского уровня, которые
публиковали на своих страницах и материалы по
гражданскому воспитанию избирателей. В общих чертах,
приоритетными для Jurnal de Chişinău и Timpul de Dimineaţă были новости, авторские материалы и предвыборная
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реклама.
Местная и региональная пресса. Большинство местных
газет (Cuvântul, Голос Бэлць, Вести Гагаузии, СП),
анализируемых в ходе мониторинга в рамках
предвыборных кампаний 2009 и 2010 гг., нейтрально
представляли конкурентов на выборах и избирательный
процесс в целом. Так, тематические новости,
опубликованные резинской газетой Cuvântul в период
наблюдений, были нейтральными, а в авторских
материалах замечена тенденция представлять ПКРМ в
неблагоприятном свете. В значительной степени работа
местных газет в предвыборных кампаниях основывалась
на новостях, предвыборной рекламе и материалах по
гражданскому воспитанию избирателей. Авторских статей
на тему избирательного процесса и предвыборной
кампании было мало в кампаниях как 2009, так и 2010
года.
Газеты Evenimentul Zilei и Панорама, которые выходят,
соответственно, с декабря 2009 и мая 2010 года,
сравнительно нейтрально и объективно освещали
кампанию по досрочным парламентским выборам 28
ноября 2010 года. Большинство материалов на
предвыборную тематику, опубликованные на страницах
этих газет, составили новости, авторские статьи и
предвыборная реклама. Обе газеты отличались
неблагосклонным отношением к ПКРМ и тенденцией
представлять в выгодном свете Гуманистическую партию
Молдовы (Панорама) и Демпартию (Evenimentul Zilei).
Анализируемая мониторингом онлайновая пресса не
изменила своего подхода и отношений в рамках
предвыборных кампаний 2009 года и ноябрьской 2010
года. Так, в предвыборной кампании 2010 года, как и в
предыдущих, сайт www.omg.md продолжал представлять
в неблагоприятном свете партии либеральной и
либерально-демократической ориентации и открыто
рекламировать ПКРМ, тогда как www.unimedia.md, как и
в предыдущих кампаниях, в октябре-ноябре 2010 года
освещал события предвыборного характера в основном
нейтрально и объективно; тем не менее, в материалах
этого портала проскальзывала определенная неприязнь к
ПКРМ и некоторая симпатия к партиям либеральной
ориентации и составляющим АЕИ. С технической точки
зрения в содержании онлайновой прессы появились и
некоторые новые элементы по сравнению с
предвыборными кампаниями 2009 года. Во-первых,
увеличилось количество собственных материалов,
снизился процент перепечаток из других СМИ, а это
значит, что онлайновая пресса начала отдавать
предпочтение собственной медиапродукции. Другой
элемент связан с возросшим количеством авторских
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материалов, публикуемых этими СМИ. И, не в последнюю
очередь, в ходе предвыборной кампании увеличился
объем предвыборной рекламы, размещенной этими
медиаорганизациями. Вероятно, самый важный момент,
который принесла с собой онлайновая пресса, – это
участившиеся материалы по гражданскому воспитанию
избирателей, а также инициативы по мобилизации
населения для участия в голосовании. Показательна в
этом плане акция “Yes la vot pe 28”.
Вместо послесловия…
Перемены, произошедшие на медиапространстве в ходе
предвыборных кампаний 2009 и 2010 годов, очевидны.
Многие из них, как отмечалось выше, произошли
благодаря смене правящей элиты, появлению новых
инвесторов в сфере СМИ и, не в последнюю очередь,
благодаря свободе, которую получила печатная и
вещательная пресса после июльских 2009 года досрочных
парламентских выборов.
Кроме того, налицо положительная динамика в плане
качества материалов и плюрализма мнений. Новости, как
инструмент информирования общества, и авторские
статьи (телевизионные передачи), представляющие
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собой не что иное, как средство формирования в
обществе определенных настроений, были для СМИ
основными журналистскими элементами. Серьезные
недоработки прессы в предвыборных кампаниях 2009 года
и 2010 года связаны с низким процентом
просветительских материалов, являющихся инструментом
воспитания общества в соответствии с демократическими
нормами.
Резюмируя цитаты, вынесенные в подзаголовок этого
аналитического исследования, можно сделать вывод, что,
с одной стороны, в ходе последней предвыборной
кампании пресса Республики Молдова выиграла с точки
зрения свободы самовыражения, объективности, права
знать и информировать своих сограждан и позволила себе
лаять, но нередко опасалась кусаться, когда это надо было
сделать. С другой стороны, СМИ понесли потери по
одному из наиболее важных своих направлений –
качество воспитывать и культивировать в обществе право
каждого гражданина свободно осуществлять одно из
своих основоположных прав, гарантированных
Конституцией: права выбирать. А именно право
свободного и правильного выбора является одним из
элементов, на которых зиждется демократическое
общество.
Виктор ГОТИШАН

Журналисты на прессконференции по случаю
презентации первого
отчета о результатах
мониторинга СМИ
в предвыборной
кампании. Кишинев, 19
октября 2010 г.
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Отечественные СМИ отстают по разделу
журналистской этики
Средства массовой информации РМ не соблюдают
этические нормы и принципы подготовки материалов, а
темы, связанные с проблемами потребителя
медиапродукции, не пользуются особым вниманием
печатных и вещательных СМИ. Это один из главных
выводов первого отчета о результатах мониторинга
качества освещения общественно значимых тем,
подготовленного Центром независимой журналистики в
июне с.г. Предметом исследования стали 15 отечественных
медиаорганизаций, в том числе из Приднестровья и
Гагауз-Ери: Moldova 1, Prime TV, NIT, ТСВ (Телевидение
свободного выбора, Тирасполь), ТВ ПМР (Первый
республиканский, Тирасполь), ТВ Гагаузии, Radio Moldova,
Antena C, Radio Vocea Basarabiei, Радио Гагаузии, „Timpul
de dimineaţă”, „Независимая Молдова”, „Observatorul de
Nord” (Сорока), „Приднестровье” (Тирасполь),
„Экспресс”/”Aiîn Aciîk” (Чадыр-Лунга).
К общественно значимым темам были отнесены
проблемы, которые касаются жизни общества, волнуют/
занимают/интересуют граждан и наиболее часто
упоминаются респондентами в социологических опросах,
проводимых вызывающими доверие институтами
Республики Молдова. Перечень этих тем составлялся с
учетом последних результатов Барометра общественного
мнения, проведенного Институтом общественной
политики. На начало мониторинга (май 2010 г.) в числе
тем значились: экономический кризис, бедность,
безработица, коррупция, присоединение к Европейскому
Союзу, решение приднестровского конфликта.
Согласно данным отчета, ни один из анализируемых
мониторингом телеканалов и ни одна из газет не
использовали источники информации сбалансированно и
не смогли обеспечить реальное разнообразие „героев”
– действующих лиц тематических выступлений. В
материалах превалирует мнение автора, а статей на тему
внешних отношений или приднестровского
урегулирования больше, чем тех, которые раскрывали бы
острые социально-экономические проблемы общества.
Во всех обозреваемых газетах не в должной мере
соблюдаются этические нормы и принципы в отношении
количества и сбалансированности источников/мнений,
позиции автора, тональности изложения. В некоторых
случаях используется ненормативная лексика, что
вызывает вопросы относительно этики и ответственности
журналиста.

Общественно значимые темы, по-разному представленные
на телеканалах
Мониторинг освещения тем, представляющих
общественный интерес, включает три отечественных
телеканала (Moldova 1, Prime TV, NIT), два
приднестровских канала (ТСВ, ТВ ПМР), а также радио и
телевидение Гагаузии (GRT). Выводы доклада
свидетельствуют, что подход к общественно значимым
темам на этих каналах неодинаков. За исключением
общественного телеканала Moldova 1 и частного Prime TV,
в передачах на остальных каналах отсутствовали по
одной, а на ТСВ – две из шести анализируемых тем. Кроме
того, все телеканалы несбалансированно использовали
источники информации, не обеспечили их разнообразие.
Преобладала точка зрения официальных лиц,
чиновников, что способствовало смещению акцентов – от
информирования телезрителей к манипулированию ими.
Мы попытались узнать, что думают руководители этих
каналов о включенных в отчет рекомендациях. По
мнению директора общественного телевидения Moldova 1
Анджелы Сырбу, доклад полезен и актуален, тем более,
что он отражает реальное положение дел и дает
объективную оценку: „Практическая ценность подобных
рекомендаций несомненна, – сказала она. – Мы должны
сообщать новости о людях и для людей. И если нам
приводят убедительные цифры, согласно которым
политики фигурируют в наших сообщениях чаще рядовых
граждан, значит, что-то не в порядке, значит, мы не
справляемся со своей задачей. Мы проводим внутренние
мониторинги, но не настолько глубокие. Вот почему
находим эти отчеты нужными и своевременными”.
Согласно проведенному исследованию, на канале Moldova
1 есть определенные проблемы с планированием тем,
представляющих повышенный общественный интерес,
что диктует необходимость разработки
сбалансированного подхода к подготовке программ.
Между информационными и аналитическими
материалами существует приемлемое соотношение,
однако процент официальных лиц, используемых в
качестве источников информации, неоправданно высок,
что свидетельствует: Moldova 1 в значительной степени
придерживается официального формата. В большинстве
материалов этого канала принцип сбалансированности
источников информации соблюдается. Тем не менее, в
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совершенствовании по данному показателю
профессионализма нуждается около 40% материалов.
Коснувшись этого аспекта мониторинга, Анджела Сырбу
сказала: „Для Moldova1 принцип сбалансированности
источников является нормой. Но, как видно, недоработки
в этом плане еще есть, независимо от мотивов. В связи с
этим хотелось бы располагать конкретными данными,
которые показали бы, когда и в каких ситуациях
допущены отклонения. С моей точки зрения, авторы
отчетов оказывают нам бесценную услугу, ведь они
экономят наши ресурсы – и человеческие, и
материальные, предоставляя достоверную информацию
за четко указанный промежуток времени”.
По данным мониторинга, еще один телеканал, работа
которого анализировалась в тот же период, – Prime TV –
не уделяет особого внимания общественно значимым
темам. В частности, в июне было несколько дней, когда
Prime TV проигнорировал все шесть обозреваемых тем.
Однако в отношении частоты их освещения, существует
определенный баланс; приемлемое соотношение
отмечается также между информационными и
аналитическими материалами. Связаться с директором
Prime TV Петром Желиховским, чтобы узнать его мнение
о содержащихся в отчете рекомендациях, не удалось.
В период наблюдения телеканал NIT с
квазинациональным покрытием передал 24 материала,
подавляющее большинство которых касалось тем,
связанных с уровнем жизни (12) и коррупцией (7). Тема
„экономическая ситуация” в июне не рассматривалась, а
вопросам приднестровского урегулирования и внешних
отношений/европейской интеграции канал уделял мало
внимания.
Материалов, сбалансированных с точки зрения
источников информации, на NIT прошло меньше, чем тех,
в которых источники были сбалансированы частично или
не сбалансированы совсем. Так, репортеры уравновесили
источники только в семи случаях, а примерно в 2/3
материалов этот принцип не соблюдался. Кроме того, в
период наблюдения нередко использовался язык, не
соответствующий этическим нормам журналистики.
На просьбу прокомментировать выводы отчета директор
телеканала NIT Аделла Рэйляну сочла некорректным
давать оценки работе коллектива, в котором она не
работала на момент мониторинга. „К руководству NIT я
пришла значительно позже, потому считаю некорректным
высказываться по этому вопросу”, – уточнила она.
В число 15 организаций, где проводился мониторинг,
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вошли и два телеканала левобережья Днестра. В ходе
исследования была дана оценка выпускам новостей на
телеканалах „Первый республиканский” и „Телевидение
свободного выбора”. Согласно данным отчета, в
информационные выпуски телеканал ПМР не включает
достаточно материалов, в которых анализировались бы
шесть тем, представляющих повышенный общественный
интерес. Эта тематика освещается в основном через
призму видения чиновников, что ведет к искажению
действительности. Материалы несбалансированны,
процент видеопродукции, подготовленной с нарушением
принципа беспристрастности, довольно высок.
Журналисты используют язык, соответствующий
современным нормам, но не прилагают дополнительных
усилий при разработке тем. В то же врем, tелеканал ТСВ
освещает, в основном, несколько тем из категории
общественно значимых, тогда как другие темы остаются
вне поля зрения.
На ТСВ крайне редки аналитические материалы, что
снижает качество информационных выпусков. Кроме
того, частое обращение к мнению чиновников в ущерб
другим категориям действующих лиц ведет к искажению
действительности.ТСВ предстоит еще много работать по
таким направлениям, как сбалансированность источников
информации и участие журналистов в разработке тем. На
канале достигнуты хорошие результаты по уровню
беспристрастности и качеству языка.
Главный редактор „Первого республиканского” Лариса
Тарабина сказала, что еще одно мнение всегда интересно и
актуально, особенно если речь идет о качестве медиауслуг.
Замечания и рекомендации экспертов были приняты во
внимание. Вместе с тем, подчеркнула Лариса Тарабина,
данные мониторинга не полностью отражают реально
сложившуюся ситуацию, так как он проводился в июне,
когда многие журналисты уходят в отпуск, а политическая
жизнь замирает.
Как и коллеги с „Первого республиканского”, сотрудники
„Телевидения свободного выбора” считают, что июнь – не
самое удачное время для анализа работы телевидения. С
директором канала ТСВ связаться не удалось.
Результаты исследования были представлены и
сотрудникам Общественной компании Телерадио
Гагаузии (GRT), где также проводился мониторинг. Как
свидетельствует анализ, темы, представляющие
повышенный интерес для телезрителей, Общественное
телевидение Гагаузии освещает от случая к случаю.
Нередко возникают проблемы, связанные с их
объективной и непредвзятой подачей, в частности, с
использованием в качестве источника информации
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мнения того либо иного лица. Следует отметить
необходимость более активного участия журналистов в
подготовке материалов. Разумеется, гагаузское
телевидение нередко излагает мнения общественности по
тому или иному вопросу, но следовало бы обеспечить их
более широкое разнообразие. Генеральный директор GRT
Екатерина Жекова отметила, что это не первое
исследование, проведенное в Общественной компании.
Мониторинг дал возможность увидеть ситуацию „в
развитии”, осознать прогресс. „Прежде всего, мы стали
равноудаленными. Мы получили больше информации о
проблемах, с которыми сталкивается общество. Этот факт
подтверждает, что мы – общественное телевидение и что,
соответственно, должны более активно освещать то, что
интересует широкие массы, а не работу государственных
чиновников. Меньше всего внимания мы уделили
коррупции. Намерены активизировать работу в этом
направлении”, – сказала Екатерина Жекова.
Журналисты Общественной компании Телерадио Гагаузии
также высказали свою точку зрения по этому вопросу.
Татьяна Ставилова считает, что „подобные отчеты по
мониторингу СМИ помогают выяснить, какие темы нами
упущены: европейская интеграция, коррупция, бедность,
безработица. Сейчас знаю, что для меня должно быть
приоритетом. Другой важный аспект, который я поняла,
прочитав отчет, – это обязательное наличие второго
источника, независимо от обстоятельств”. Елена Мирон,
журналистка: „Знакомясь с результатами мониторинга, я
пришла к выводу, что журналисты редко освещают темы
коррупции, европейской интеграции и приднестровского
урегулирования. Считаю, что издательскую политику надо
строить с учетом тем, представляющих особый интерес
для населения. Крайне важна учеба журналистов по
использованию источников информации при освещении
общественно значимых тем”.
Отчет о результатах мониторинга – вместо исследования
радиоаудитории
В рамках исследования „Освещение общественно
значимых тем в средствах массовой информации”
одновременно с мониторингом телевизионных СМИ
проанализирована работа и отечественных радиостанций
(Radio Moldova, Antena C, Radio Vocea Basarabiei, Радио
Гагаузии). Согласно отчету, эти радиостанции не
испытывают проблем относительно журналистских
жанров, сбалансированности источников,
беспристрастности и используемой лексики. Вместе с тем,
журналисты сталкиваются с трудностями в плане частоты
сбалансированной разработки общественно значимых
тем, а также в связи с цитированием мнения тех или иных
лиц, используемых в качестве источников информации.
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Как и их коллеги-телевизионщики, руководство
радиостанций, работа которых анализировалась в ходе
мониторинга, считает его полезным и своевременным.
На просьбу прокомментировать выводы экспертов,
генеральный директор Национального радио Александру
Дороган сказал, что видит в отчете заменитель
исследования радиоаудитории, но считает высказанные в
нем замечания спорными. „Полезность мониторинга, –
отметил он, – несомненна, особенно в условиях, когда, в
отличие от телевидения, на радио отсутствуют
исследования аудитории. Имея такие отчеты, можно как в
зеркале увидеть, что именно происходит на рынке радио.
Однако я поспорил бы насчет изложенных замечаний.
Ведь Radio Moldova как национальный канал,
рассматриваемый на равных с частной радиостанцией,
оказывается в невыгодном положении. Так, каналу Antena
C, как местному радио, логично заниматься проблемами
отдельного гражданина. Но у Radio Moldova другие
задачи. Не говоря уже о том, что отчет построен на
основании одной только программы „Panorama zilei”, а
Radio Moldova – не только эта программа. Мы поднимаем
общественно значимые темы не обязательно в новостях,
но и в аналитических передачах, существующих на радио”,
– добавил Дороган.
В июне обследуемые мониторингом радиостанции
освещали все шесть важных для населения тем, за
исключением Радио АТОГ. Наибольшее количество
материалов передали Vocea Basarabiei и Radio Moldova –
соответственно, 74 и 64. На Radio Moldova и Vocea
Basarabiei превалировала тема „внешние отношения/
европейская интеграция”, хотя граждан, наверное, больше
интересует зарплата, рабочее место, жизнь детей, а уже
потом – и европейская интеграция. На Antena C
ситуация получше, так как тема „уровень жизни” здесь
приоритетна. На Radio Moldova и Vocea Basarabiei она
находится лишь на третьем месте. Второе место на Radio
Moldova занимает „политическая ситуация/
приднестровский вопрос”, а на Vocea Basarabiei –
„безработица”.
Мы попытались узнать и мнение менеджеров Antena C и
Vocea Basarabiei относительно рекомендаций, касающихся
представляемых ими учреждений. Несмотря на то, что
вначале они согласились дать свои оценки, впоследствии
по телефону связаться с ними не удалось.
Согласно результатам мониторинга, радиожурналисты
Гагаузии добились успехов в плане разнообразия
источников и используемой лексики, но у них еще есть
проблемы с соблюдением профессиональных стандартов
– принципа равноудаленности и разнообразия
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источников информации. Радио Гагаузии крайне редко
освещает общественно значимые темы. Директор радио
GRT Мария Парфенова отметила: „Особо радует то, что
оценку нашей профессиональной деятельности дал
именно Центр независимой журналистики, в отчете
которого отмечается, что мы используем
профессиональный язык. С другой стороны, можно
только приветствовать тот факт, что есть организации,
указывающие на наши ошибки. Будем работать над их
устранением, больше внимания уделять темам коррупции
и европейской интеграции. Надеемся, нам удастся
улучшить уровень профессиональной подготовки
журналистов. Учитывая результаты мониторинга,
журналисты будут уделять больше внимания
общественно значимым темам”.
Печатные СМИ: реакции конструктивные, мнения
противоречивые
В соответствии с выводами отчета, касающихся
непосредственно печатных СМИ, с тематической точки
зрения газета „Timpul de dimineaţă” поднимает на своих
страницах самые важные вопросы из числа тех, что
волнуют общество и затрагивают жизнь граждан РМ. За
некоторыми исключениями, принцип
сбалансированности и беспристрастности соблюдается,
материалы написаны на хорошем, профессиональном
языке.
В отличие от „Независимой Молдовы”, которая, по
данным мониторинга, публикует статьи, позитивно
представляющие прежнюю коммунистическую власть,
газета „Timpul de dimineaţă” выделяет больше площади
материалам, выгодно отображающим действующее
руководство страны. Вместе с тем, конкретные
экономические и социальные проблемы, в решении
которых власть не преуспела, менее активно выносятся на
обсуждение. Кроме того, журналистские расследования,
содержащие обвинения в коррупции и лоббировании
собственных интересов, проводятся исключительно в
отношении представителей прежней коммунистической
власти и ее сторонников. На просьбу прокомментировать
этот вывод доклада главный редактор газеты „Timpul de
dimineaţă” Сорина Штефырцэ сказала: „Некоторые
считают, что статьи, публикуемые в „Timpul de dimineaţă”,
критикуют действующую власть, мы же видим свою
задачу в том, чтобы показать, что эта власть делает
хорошо, а что – плохо. Пытаемся учитывать
рекомендации отчета, но признаем, что при очередной
оценке подобного рода вряд ли вам удастся найти в
„Timpul de dimineaţă” больше материалов по теме
безработицы, чем было, например, в июне. Причина в том,
что пресса РМ достаточно политизирована, как, впрочем,
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и читатель. Тем не менее, в пятничном выпуске мы
стараемся разместить как можно больше материалов на
социальные темы, которые волнуют жителей Республики
Молдова”.
Реакция на результаты отчета руководителей печатных
СМИ, анализируемых в ходе мониторинга, в общих чертах
конструктивна, но точки зрения в отношении их
объективности не совпадают. Так, главный редактор
региональной газеты „Observatorul de Nord” Виктор
Кобэсняну считает выводы отчета полезными и
актуальными, но предвзятыми. „Мониторинг важен, но
крайне субъективен. И это потому, что пресса разделяется
на местную и центральную; преимущественное
положение последней очевидно. Нам дали понять, что
только в „Timpul” работают хорошо и с соблюдением
стандартов”, – сказал Кобэсняну.
Крайне ограниченное количество материалов на
общественно значимые темы, публикуемых в газете
„Observatorul de Nord”, свидетельствует о необходимости
пересмотра издательской политики в плане тематического
сближения газеты с интересами сельского населения.
Напомним, что в четырех июньских номерах газета
опубликовала лишь три материала – одно сообщение и
две аналитические статьи – по двум темам данного
мониторинга: „уровень жизни/бедность” и „коррупция”. С
точки зрения цитируемых сторон, опубликованные
материалы сбалансированы частично. Статья „Coaliţia
monstruoasă a impostorilor” (Чудовищная коалиция
самозванцев), построенная на двух сюжетных линиях
– коалиция между демократами и коммунистами в
Дрокиевском районном совете и закулисная сторона
деятельности местных избранников, – вызывает
некоторые вопросы в плане сбалансированности
представления источников. Все три материала написаны
грамотным, доступным языком.
Но Виктор Кобэсняну оспаривает эти выводы, утверждая,
что критерии отбора общественно значимых тем
расплывчаты и непонятны. Что касается чиновников,
газета пишет о них не для пропаганды их деятельности, а
исключительно для разъяснений читателям”, – отмечает
Виктор Кобэсняну.
На противоположном полюсе в вопросах освещения
общественно значимых тем находится газета
„Независимая Молдова”. Несмотря на то, что на ее
страницах публикуется больше материалов о проблемах
граждан, ракурс их подачи крайне тенденциозен.
Согласно выводам экспертов, „Независимая Молдова” –
единственная газета, полностью игнорирующая принцип
беспристрастной презентации тем, источников и мнений.
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Мониторинг прессы
Необъективных статей в этой газете вдвое больше, чем
объективных. На страницах других газет тоже есть
материалы, отличающиеся предвзятостью, но не так
много.
Резко критикуя либерал-демократическую власть, авторы
статей открыто демонстрируют свои симпатии к
прежнему коммунистическому правлению, что
значительно снижает доверие читателей. В соответствии с
выводами отчета, нередко газета использует
беспочвенные обвинения, выдергивает факты из
контекста, события и фразы – из заявлений,
интерпретируя их в соответствии с интересами Партии
коммунистов и ее лидеров.
Мы попытались выяснить позицию менеджеров газеты
относительно выводов и оценок отчета, но безуспешно.
Несмотря на неоднократные обращения, заместитель
главного редактора газеты „Независимая Молдова” Тудор
Сорочану отказался комментировать результаты
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мониторинга, заявив, что сделает это как только прочтет
отчет. Вместе с тем отчет был передан ему раньше.
Леонид Иванович, главный редактор газеты
„Приднестровье”, также включенной в число
анализируемых СМИ, сказал, что работает в этой
должности недавно, поэтому с результатами мониторинга
не знаком.
Мониторинг будет возобновлен в декабре, а отчеты (семь
в общей сложности, подготовленных в течение 16
месяцев) станут основой для совершенствования
стратегии обучения журналистских кадров. Мониторинг
проводится в рамках проекта „Укрепление потенциала
СМИ в освещении вопросов, представляющих
общественный интерес”. Проект внедряет Центр
независимой журналистики при финансовой поддержке
Делегации Европейского Союза в Республике Молдова в
рамках Европейского инструмента поддержки демократии
и прав человека.
Людмила БОГЯНУ
Лана РАЙАН
Мария ЦУРКАН

Гала лауреатов
XVI конкурса „10
журналистов года”.
Кишинев, 17 декабря
2010 г.
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Освещение апрельских событий 2009 года
отечественными и зарубежными СМИ:
Целевое исследование

Цель работы – исследование порядка освещения
отечественными и зарубежными СМИ событий,
произошедших в Республике Молдова 7 апреля 2009 года,
оценка стратегии и ракурса подачи материалов. Для
анализа было отобрано семь изданий: три газеты
Республики Молдова – „Timpul de dimineaţă”, „Jurnal de
Chişinău” и „Moldova Suverană”; две – Румынии: „Evenimentul Zilei” и „Adevărul” и две российские –
„Коммерсант” и „Комсомольская правда”. При отборе
учитывались следующие критерии: тираж, популярность,
репрезентативность газет с точки зрения страны, в
которой они издаются, и распространение их на
территории нашей страны. Анализ охватывает период с 5
по 30 апреля, рассмотрены все материалы, касающиеся
апрельских протестов; исследование проведено с учетом
количественных и качественных показателей.
Национальная ежедевная газета „Timpul de Dimineaţă”

Сотрудники газеты „Timpul de Dimineaţă” освещали
апрельские события в соответствии с четко отлаженной
стратегией. В этой газете преобладали новости (25), затем
следовали репортажи (13), аналитические материалы (8)
и интервью (3). [Диаграмма 1 Приложения]. Местная и
международная практика показывает, что, как правило, на
начальном этапе широкомасштабный политический
кризис освещается в основном в новостях. Почему
происходит именно так? Ответ прост. В кризисных
ситуациях журналисты не располагают достаточным
временем для подготовки аналитических материалов. В
нашем случае они руководствовались стремлением
оперативно информировать публику о последних
событиях, происходивших в тот момент на Площади
Великого Национального собрания (ПВНС).
Только 9 апреля журналисты перешли к комментариям и
аналитическим материалам. К слову, литература по
специальности рекомендует именно такой подход к
проблеме: сначала общество получает информацию о
происходящих событиях, и только затем наступает черед
серьезных аналитических материалов. Следует отметить,
что, начиная с 15 апреля, газета публиковала
аналитические материалы и новости в равных
пропорциях. Каждый раз, когда появлялась новость, на
газетных страницах в обязательном порядке была
помещена редакционная статья (комментарий).
Примечательно также, что журналисты избегали

пользоваться в качестве источника информации слухами
либо непроверенными сведениями. Вместе с тем,
редакция „Timpul de Dimineaţă” использовала в освещении
протестов несколько видов медийных стратегий, как
положительного, так и отрицательного характера. Одной
из основных стала стратегия „максимализма” – для
привлечения внимания и повышения интереса аудитории,
а также активизации читателя при выборе определенной
позиции в отношении тех или иных действий в процессе
урегулирования кризиса. Главной задачей журналистов в
этом плане была мобилизация масс (всех причастных к
конфликту сторон). Информационные и аналитические
материалы несли в себе эмоционально-тревожную
нагрузку.
Кроме того, активно использовалась и „стратегия
нападения”. Редакция применяла ее с целью изменить
отношение и действия властей. Кроме информирования и
анализа, журналисты пытались прогнозировать развитие
кризисной ситуации. В рамках этой стратегии газета
призывала противоборствующие стороны (власть и
протестующих) вести себя должным образом и адекватно
реагировать на происходящее.
Другой была стратегия поиска „козла отпущения”. В
рамках проводимых расследований журналисты
выясняли, кто виновен в беспорядках, вспыхнувших на
ПВНС. Газета возложила вину на коммунистическую
власть, в частности, на экс-президента страны.
Заголовки материалов были привлекательными,
выразительными и краткими, поэтому читатель без труда
понимал, о чем идет речь. Наиболее часто использовались
глагольные и именные заголовки. Они размещались
посредине полосы. Вот лишь некоторые из них: „Toată ţara
a protestat” (Протестовала вся страна), „Protestele au
continuat paşnic” (Акции протеста продолжились мирно),
„Peste 200 de tineri au fost arestaţi” (Более 200 молодых людей
арестовано).
При подготовке материалов журналисты использовали от
одного до пяти источников. Короткие новости строились
на основании только одного источника. Например:
„Havier Solana îngrijorat de protestele de la Chişinău” (Хавьер
Солана обеспокоен протестами в Кишиневе). В других
случаях журналисты пользовались несколькими
источниками. Так, в репортаже „Au început persecuţiile”
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(Начались преследования) автор цитирует четверых:
руководителя пресс-службы МВД Аллу Мелеку, юриста
Жанетту Хангану, главврача кишиневской больницы
Скорой медицинской помощи Георге Чебана и вицекомиссара муниципия Кишинэу Якова Гуменицэ. Этот
материал позволяет читателю узнать из первых уст о том,
что происходит на центральной площади столицы, какова
ситуация в Министерстве внутренних дел (МВД), в
больнице, как соблюдаются права человека, а также какие
меры принимает муниципальная полиция, чтобы пресечь
агрессию в отношении граждан. Все эти источники
журналисты использовали с единственной целью –
обеспечить достоверность материала.
Согласно рекомендациям специальной литературы, чтобы
придать газетной статье завершенный вид, ее необходимо
дополнить снимком (лучше – несколькими), что позволит
наглядно подтвердить читателю то, о чем ему сообщают.
Сотрудники этой газеты чаще использовали небольшие
снимки, но иногда и очень крупные, в половину газетной
полосы. Некоторые статьи, как, например, „Durere şi
mărturisire” (Боль и исповедь) или „Urmele provocatorilor”
(Следы провокаторов), сопровождались пятью снимками.
К сожалению, под снимками не указывалось, кто на них
запечатлен, где именно и кем произведена съемка и т.д. В
течение месяца газета опубликовала только один
фоторепортаж и несколько подборок фотоснимков.
Вместе с тем, журналисты персонифицировали материалы
и называли в первую очередь тех, кто, по их мнению,
виновен в разгроме двух государственных зданий. Почти
во всех материалах редакция обвиняет в произошедшем, в
том числе и в гибели молодого человека, скончавшегося в
те дни, действовавшую власть. Наиболее часто газета
цитировала экс-президента Владимира Воронина, а также
лидеров Либерально-демократической партии Молдовы
(ЛДПМ) Влада Филата, Альянса «Наша Молдова» (АНМ)
Серафима Урекяна, Либеральной партии (ЛП) Михая
Гимпу и мэра столицы Дорина Киртоакэ. Примечательно,
что на протяжении месяца экс-президент Воронин был
представлен в негативном контексте 27 раз, тогда как
остальные лидеры во всех случаях характеризовались
положительно.
В течение месяца материалы о событиях 7 апреля
пользовались абсолютным приоритетом и размещались
сначала на первых полосах. После 17 апреля эта тема
перекочевала на 3-4 и даже 5-7 полосы.
Газета „Jurnal de Chişinău” („JdC”)
В течение месяца „JdC” опубликовал 50 тематических
материалов, в том числе 27 новостей, 14 репортажей, 5
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редакционных статей и 4 интервью [Диаграмма 2]. Кроме
собственно газеты издавался вкладыш „OBIECTIV”, в
котором также публиковались новости, репортажи и плюс
к тому – журналистские расследования. Директор издания
Вал Бутнару отметил, что его целью было представить
„хронику событий”, а также пролить свет на
произошедшее, установить провокаторов, назвать тех,
кто довел ситуацию до «белого каления», рассказать об
издевательствах в комиссариатах полиции.
Журналисты проявили профессионализм и оперативность
в освещении событий. В первые же дни газета
рассказывала: „Примерно в 15:00 нескольким молодым
ребятам удалось войти в здание парламента, пробраться
на крышу здания и водрузить флаг Румынии и
Европейского Союза. Чуть позже стали известны их
имена, это были Ион Галацки и Драгош Мустяцэ. Они
заявили впоследствии, что согласовали с бывшим членом
ПКРМ Владимиром Цуркану вопрос о водружении флагов”.
Во вкладыше публиковались, в основном, материалы,
главными действующими лицами которых были молодые
люди, пострадавшие в результате действий полиции.
Например: „Валериу Бобок скончался от пыток
полицейских”, „Думал, все, в живых мне не остаться”,
„Анатол Мэтэсару подвергается жестоким пыткам”.
„JdC” стала первой газетой, которая 10 апреля адресовала
властям 12 вопросов о событиях, которые потрясли не
только всю страну, но и Европу. По словам директора
издания, бывшая власть отказалась сотрудничать с
журналистами, которые хотели пролить свет на
апрельские события.
Журналисты „JdC” также использовали стратегии
„максимализма” и „нападения”.
Заголовки материалов были точными, сжатыми и
экспрессивными: „Revoltă la Chişinău” (Мятеж в
Кишиневе), „Teroarea Roşie” (Красный террор).
Как и предыдущее издание, газета „JdC” использовала
столько источников, сколько было необходимо – в
зависимости от ситуации. Но публиковала и материалы, в
которых не было ссылок на конкретный адрес и лишь
отмечалось, что информация получена из достоверных
источников. Например: „надежные источники в
президентуре сообщили, что доступ...”, „сотрудник
отряда „Scut”, который 7 апреля находился в
президентуре, рассказал...”, „Сотрудница Парламента,
которая находилась в одном из государственных зданий в
тот момент, когда протестующие начали штурм,
утверждает, что...”. Это лишь несколько примеров из
одной статьи, автор которой в целях защиты источника
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информации не назвал его имени. Иногда однако
складывалось впечатление, что источники придуманы
лишь для того, чтобы материал был более убедительным.
Эта газета также попыталась найти виновных в том, что
дело приняло столь драматичный оборот. Журналисты
провели собственное расследование и тоже нашли „козла
отпущения”. „JdC” считает, что ответственность за
произошедшее 7 апреля и последствия этого целиком и
полностью ложится на экс-президента Воронина.
17 апреля журналисты „JdC” опубликовали эксклюзивные
материалы специального расследования под заголовком
„Portrete ale unor „eroi”” („Портреты „героев”), выявив, по
их мнению, подлинных зачинщиков случившегося
беззакония. На основании этого материала
Генпрокуратура начала расследование.
По разделу „фотоснимки” газета „JdC” выглядит более
привлекательно, чем „Timpul”. Статьи иллюстрируют от
одного до двенадцати снимков. В отдельных случаях им
отводилась практически вся первая полоса. В приложении
к газете от 9 апреля на двух полосах был опубликован
фоторепортаж, а на каждой из остальных размещено по
шесть снимков. Однако и в этом случае не все они
сопровождались текстовками. Были в газете и
фотомонтажи, но в незначительном количестве. Вместе с
тем, не в пример газете „Timpul”, „Jurnal de Chişinău”
отмечал, кто является автором фотоработы, – например,
Jurnal TV или Ион Догару. Как и в предыдущем случае,
статьи, посвященные апрельским событиям, пользовались
абсолютным приоритетом и им отводились первые
полосы.
Газета „Moldova Suverană”
По сравнению с первыми двумя газетами, „Moldova
Suverană” освещала апрельские события менее активно. Из
26 опубликованных материалов 16 составили новости,
было также 2 репортажа и 8 аналитических либо
редакционных статей. Материалы были предельно малы
по объему и скромно прятались где-то по углам газетных
полос [Диаграмма 3].
Примечательно, что 5, 6 и 7 апреля редакция обошла
своим вниманием события в центре Кишинева и не
опубликовала ни одного материала о развитии
нарастающих протестов. Журналисты использовали
„стратегию умолчания”. Они писали обо всех и обо всем,
но о протестах на ПВНС – ни слова. Тема протестов как
бы стала „табу” для всех сотрудников редакции. Согласно
теории управления кризисными ситуациями, „стратегия
умолчания” является элементом манипулирования и
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серьезно вредит самому процессу, так как общество,
лишенное информации, пребывает в неведении и не
может мобилизовать свои силы и возможности для
преодоления кризиса и его последствий. Только после 8
апреля начали появляться материалы, в которых газета
обвиняла в случившемся лидеров оппозиции и молодежь.
Один лишь пример: „Молдавская оппозиция,
криминальные группировки и пьяная и накачанная
наркотиками молодежь сеяли террор в Кишиневе”.
Досталось и соседнему государству – Румынии. Чтобы
доказать ее причастность к произошедшему, журналисты
прибегли к „стратегии нападения”. Целый месяц
страницы газеты заполняли жесткие обвинения в адрес
этой страны. Приведем лишь некоторые из заголовков:
„Государственный переворот был подготовлен заранее при
поддержке Румынии”, „Румынский посол объявлен персоной
нон-грата”.
„Moldova Suverană” публиковала в основном статьи, в
которых шла речь о действиях протестующих, носящих
разрушительный характер, в частности, о разгроме
Президентского дворца и здания Парламента, не отмечено
ни одной статьи об издевательствах над задержанными в
комиссариатах полиции Кишинева. Так, 14 апреля Михай
Концю пишет: „последствия вандализма обойдутся более
чем в 300 млн. леев”. В этой статье участники протестов
представлены как „напичканные наркотиками и пьяные”,
„вандалы”, „хулиганы” и „террористы”. Журналисты
позволяют себе обвинять молодежь, не проведя при этом
элементарного анализа или расследования акций,
вылившихся в агрессию. На страницах газеты постоянно
появлялись редакционные статьи, написанные одним и
тем же автором в одной и той же манере: „Молодежь
Молдовы, что с тобой происходит?”. В соответствии с
нормами профессиональной этики, журналист не имеет
права судить и обвинять кого-либо, чья вина не доказана
законом. До официального обвинения подозреваемого
следует помнить о презумпции его невиновности.
Отметим, что газета „Moldova Suverană” не публиковала
журналистских расследований, а ограничилась тем, что
регулярно „потчевала” читателя новостями о переговорах
экс-президента с зарубежными чиновниками.
Вместе с тем, заметны попытки редакции оправдать
действия властей. 9 апреля газета публикует сообщение
„Кровопролития удалось избежать”, в котором
журналисты позволяют себе выступать в роли адвокатов
администрации, пытаясь убедить общественность, что
экс-президент Воронин поступил правильно.
Стратегию поиска „козла отпущения” использовала и эта
газета. В своих материалах редакция возложила вину на
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оппозицию: „Платить должен клан Филата”, „Дорин
Киртоакэ – опасный экстремист”. В течение месяца
наиболее часто газета цитировала экс-президента
Воронина, который на ее страницах был представлен
только в положительном свете. Вместе с тем, лидеры
оппозиции фигурировали редко и только с негативной
точки зрения.

Кроме того, были опубликованы редакционные статьи, в
которых в адрес руководства Республики Молдова
высказывалась острая критика в связи с тем, что
пришлось вытерпеть журналистам: „пять часов,
проведенных в темноте, оскорбления со стороны
полицейских, арест на улице с принудительной доставкой
в участок”.

При подготовке материалов журналисты использовали
закоснелый язык, длинные и скучные заголовки. Что же
касается источников, следует отметить, что в каждой из
публикаций их было не более одного-двух. Политическая
ангажированность газеты „Moldova Suverană” в пользу
партии коммунистов РМ очевидна. Зато газета отличилась
множеством опубликованных фотоснимков, которые
нередко занимали всю полосу. Но, в отличие от
предыдущих печатных изданий, снимки были
тенденциозными. Журналисты представляли лишь
фотографии молодых людей, которые бросали камни,
били окна, нападали на полицейских.

Газета также использовала „стратегию нападения”. Ее
сотрудники позволили себе давать оценку событиям. В
материале „Изгнали нашего посла” журналисты превысили
свои полномочия и выразили возмущение действиями
молдавских властей. Согласно кодексу профессиональной
этики, журналист не вправе высказывать свою точку
зрения, он должен лишь информировать читателя.

Газета „Adevărul” (Бухарест)
В период с 5 по 7 апреля 2009 года газета „Adevărul”
опубликовала 21 материал: 8 новостей, 8 репортажей и 5
редакционных статей [Диаграмма 4]. Примечательно, что
„Adevărul” отправил в Кишинев своего собкора для
освещения событий. Однако 8 апреля журналистку
Луминицу Богдан выдворили из Молдовы без указания
причин. В тот же день был задержан и отправлен в
Румынию фотокорреспондент газеты Хория Кэлэчану.
Впоследствии материалы, написанные румынскими
журналистами, посвящались в основном этой теме. Вот
некоторые заголовки: „Журналистов преследуют и
высылают из страны”, „Террор в Кишиневе”. Если в
материалах под заголовком „Террор в Кишиневе”
молдавские СМИ рассказывали о молодых людях,
подвергшихся издевательствам и пыткам, о погромах в
зданиях, опрокинутых автомобилях (последствия
протестов), то журналисты Румынии давали аналогичный
заголовок материалам, в которых шла речь о высланных
журналистах. Так, репортеры соседнего государства
сообщали: „многие румынские и молдавские журналисты
подверглись преследованиям, вплоть до высылки из
страны. Корреспондент румынской общественной
компании TVR Дору Дендю был задержан на улице,
доставлен в участок, где его продержали несколько часов...
Творческая бригада румынского телеканала Realitatea TV
также была задержана на пять часов сотрудниками
органов правопорядка и затем выдворена из страны…
Преследованиям подверглись и молдавские журналисты.
Главного редактора газеты «Jurnal de Chişinău» Родику
Маху задержали и продержали в участке несколько часов”.

Заголовки материалов отвечают журналистским нормам и
соответствуют содержанию. Румынские журналисты
использовали экспрессивные заголовки, например, такие:
„Протест во имя жизни”, „Родители в отчаянии”,
„Доказательства пыток в Кишиневе”.
Что касается источников информации, то в каждом
материале их, как правило, по 2-3. Но были случаи, когда
журналисты уклонялись от четкого обозначения
источников. Так, в материале „Цветная революция” нет
ни одного официального источника, лишь: „200 молодых
людей выразили свой протест...”, „манифестанты
скандировали...”, „Большинство присутствующих...”. В
некоторых случаях второй источник явно напрашивался,
но его, к сожалению, не было. Например, в
опубликованном 9 апреля материале „Кишиневский
пленник. Фоторепортера „Adevărul” отправили домой”
журналисты не попытались узнать точку зрения
молдавских властей и получить официальный
комментарий по поводу этой высылки. В некоторых
случаях журналисты допустили явные „проколы”, хотя 7
апреля они присутствовали на акциях протеста в центре
Кишинева. В материале „Долой коммунизм! Мы хотим в
Европу” есть ошибки. Его автор Луминица Богдан
сообщала: „Согласно некоторым источникам, женщина
скончалась от удушья в результате пожара в здании
Парламента”, что не соответствовало действительности.
Журналистка должна была убедиться в достоверности
информации и лишь после подтверждения предавать ее
гласности. Вероятно, для проверки информации она не
стала искать в полиции или других госучреждениях
альтернативные источники. Факт сам по себе достоин
сожаления, так как подобные просчеты подрывают
доверие не только к журналисту, но и к изданию в целом.
Относительно фотоснимков можно сказать, что газета
использовала их умеренно. Только один материал
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сопровождался двумя фотографиями, но и они были
размещены в нижней части полосы. В остальных случаях
материалы иллюстрировал небольшой снимок с
указанием источника: „foto Agerpress”, „foto EPA”, но без
текстовки к самому снимку.
Политические деятели, имеющие отношение к этим
событиям, были представлены нейтрально, без попыток
каких-либо предпочтений. Чаще других газета цитировала
экс-главу государства.
Газета „Evenimentul Zilei” (Бухарест)
В течение месяца газета „Evenimentul Zilei” („EvZ”)
опубликовала 73 тематических материала – 37 новостей,
25 репортажей и 11 аналитических статей [Диаграмма 5].
Количество публикаций дает основание полагать, что
редакция уделила максимальное внимание акциям
протеста, произошедшим в Кишиневе 7 апреля 2009 года.
Об этом свидетельствует и тот факт, что более половины
новостей и репортажей были опубликованы на первой
полосе. В ходе развития событий в столице РМ
действовало два спецкора газеты.
Журналисты „EvZ” освещали протесты в Кишиневе
качественнее и объективнее нежели их коллеги из „Adevărul”. Свидетельством тому – большое количество
новостей и репортажей, подготовленных специальными
корреспондентами – Оаной Добре и Михаем Мунтяну.
Они добывали информацию в МВД, в больнице, сумели
добиться встречи с молодыми людьми, задержанными
полицией, и взяли у них интервью прямо в изоляторе.
Материалы глубоко обоснованы, что подтверждают даже
заголовки: „Доказательства преступлений воронинской
милиции”, „КИШИНЕВ: Режим Воронина начал
сталинскую охоту”, „Свидетель преступления
воронинской милиции”, „ЭКСКЛЮЗИВ EVZ: Изолятор
№13, подвал ужасов”. Журналисты „EvZ” были
единственными, кому удалось получить заключение
судмедэкспертизы по факту гибели Валериу Бобока на
ПВНС при странных обстоятельствах. Они же заметили,
что “на первой странице заключения судмедэксперт
уточняет, что причина смерти не установлена, однако
на второй странице в качестве причины смерти указано
удушье от неизвестного токсического вещества”.
Журналисты не повторили ошибок репортеров других
изданий относительно гибели женщины. Они указали
источники. Цитируем: “Женщина скончалась в здании
Парламента, – сообщает AFP, ссылаясь на Национальное
телевидение Республики Молдова. Согласно цитируемому
источнику, женщина отравилась угарным газом и
продуктами горения. Однако эта информация не
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подтверждена пока властями”. Журналисты указали
источник информации, но при этом попытались получить
и официальный комментарий.
Следует отметить определенную последовательность в
публикации материалов. Серию статей открыли
сообщения о мирных протестах, затем последовали
репортажи о разгроме зданий Парламента и
Президентуры. Не в последнюю очередь газета освещала
моменты, связанные с арестами и преследованием
молодежи. Журналисты уделяли особое внимание
эмоциональному характеру повествования. Было
опубликовано несколько материалов о молодых людях,
переживших страшные мучения, унижения, оскорбления.
Таким образом, редакция держала читателя в
напряженном ожидании следующего материала. На
первом плане был рядовой гражданин, пострадавший в
результате протестных выступлений.
Короткие и емкие заголовки статей были в основном
назывными: „Безумный день в Кишиневе”, „Митинг
солидарности в Бухаресте”.
Использовалось достаточно источников, в зависимости от
содержания материала, они назывались конкретно. Не
было случая, чтобы газета отделалась шаблонным
„согласно некоторым источникам” или „источники,
пожелавшие остаться анонимными”.
Газета использовала качественные и оригинальные
снимки, правила их расположения на полосе журналисты
четко соблюдали. Все без исключения фотографии были
высокого качества и несли определенную смысловую
нагрузку, ни одна из них не использовалась лишь с целью
заполнить страницу. Оригинальными и выразительными
были и текстовки к снимкам: “Уличные бои.
Манифестанты пытались противостоять стражам
порядка, вооруженным щитами и дубинками”. Снимки
занимали солидную площадь, на полосе их было от одного
до пяти. Использовался и коллаж. Например, на
нескольких снимках, запечатлевших отдельные моменты
протестных выступлений в Кишиневе, в верхнем углу
размещалась карта Молдовы – чтобы те, кто не знает, где
находится эта страна, могли сориентироваться.
Журналисты „EvZ” также использовали отмеченные выше
стратегии – „стратегию нападения” и „стратегию поиска
козла отпущения”. Если лидеры оппозиции были
представлены в материалах газеты нейтрально, этого
нельзя сказать о тогдашней администрации. Экспрезиденту Воронину достались крайне суровые эпитеты
и негативный образ – „страна, во главе которой
находится последний милиционер Европы”, „Расправы как
в сталинские времена”, „Жестокость воронинского
режима становится явной” „Воронин очищает Молдову
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от журналистов”. Из 79 опубликованных материалов
лидер коммунистов представлен отрицательно в 23-х.
Газета “Коммерсант” (Москва)
В течение месяца газета “Коммерсант” опубликовала 17
статей, в том числе 9 новостей, 4 репортажа, 1 интервью и
3 аналитические статьи [Диаграмма 6]. Все материалы
написаны спецкором редакции Владимиром Соловьевым.
Изначально журналист прибыл в Кишинев для освещения
выборов 5 апреля, но ситуация приняла иной оборот, и он
оказался в гуще событий – широкомасштабных протестов,
потрясших Молдову и всю Европу. Несмотря на свое
пребывание в эпицентре происходящего, о самих
протестах журналист написал очень мало – всего
несколько событийных репортажей и аналитических
материалов, в основном он комментировал результаты
выборов: „Молдавия достигла коммунистической
стабильности”, „Вместе с живыми голосовали и мертвые”.
Это лишь несколько заголовков, появившихся на
страницах газеты “Коммерсант”. В аналитических
материалах больше внимания уделено собственно
протестам. В них нет оценок ни действовавших властей,
ни оппозиции. Эти материалы опубликованы в основном
на одной газетной полосе под одним общим заголовком
“Революция беспризорников. Цена вопроса”. Отметим,
что материалы о парламентских выборах 5 апреля, а также
о протестах были опубликованы на тематической «полосе
авторов». Несмотря на то, что у газеты в Кишиневе есть
свой спецкор, редакция нередко пользуется сообщениями
информагентств, в частности, РИА „Новости”. Начиная с
5 апреля, каждый день выходило по одному материалу, в
последующие дни интерес с ним пропал. Редакция не
стала акцентировать внимание на эмоциональном
характере событий и освещала протесты без
оскорбительных выпадов в адрес страны. Не было ни
одного расследования, в котором журналист попытался
бы найти виновных в разгроме зданий Парламента и
Президентуры. Новости и репортажи также не содержали
теденциозных комментариев и оценок.
Газета использовала стратегию „умолчания”. Несмотря на
непосредственную близость к происходящим событиям
журналисты ничего не рассказали о фактах применения
силы, а также о гибели Валериу Бобока. Вероятно, они
воздержались от освещения этих сюжетов, не желая идти
на обострение отношений с молдавским властями.
Заголовки были короткими и точными. Вот некоторые из
них: “Молдавия введет визовый режим с Румынией”,
“Владимир Воронин нашел виновных в погромах в
Кишиневе”.
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В своих материалах Владимир Соловьев использовал до
четырех источников, чаще обращаясь к официальным.
Но были и публикации, в которых он конкретно не
указывал, у кого получена информация, и ограничивался
ссылкой на неофициальные источники – парней, которые
рассказали, женщину, которая заявила, полицейского,
который отметил…
Характерно, что к этим материалам было мало
фотоснимков. Лишь каждый второй из них
сопровождался небольшой фотографией, без указания
автора, без текстовки и пр. Были и целые полосы без
иллюстраций, с одним лишь текстом.
И еще одно: редакция не пыталась персонифицировать
события, не стремилась возложить вину на лидеров той
или иной партии. На страницах газеты наиболее часто
упоминались Владимир Воронин, Влад Филат, Серафим
Урекян, Дорин Киртоакэ. Журналист занял нейтральную
позицию и не подверг критике ни одного из них.
Газета „Комсомольская правда в Молдове”
В обозреваемый период „Комсомольская правда”
опубликовала 27 материалов, в том числе 8 новостей, 5
репортажей, 4 журналистских расследования и 3
репортажа [Диаграмма 7]. Материалы написали спецкоры
редакции в Кишиневе – Александр Кот и Дарья
Зимбельская.
Заголовки к новостям и журналистским расследованиям
однозначно указывают на то, что авторы прежде всего
давали оценку событиям и лишь потом информировали
читателя: “Оппозиция умыла руки”, “Молдавская
оппозиция пыталась организовать революцию по
украинской модели”, “Молдавские быки испытали новый
тип революции”. Как и работники редакции газеты
„Moldova Suverană”, московские журналисты не
придерживались презумпции невиновности и всю вину
возложили на оппозицию. Представленные выше
заголовки – наглядное доказательство намерений
очернить оппозицию.
Вместе с тем, журналисты позволили себе назвать
оппозицию “молдавские быки” и выступить с плохо
скрываемым раздражением, серьезно нарушив этим
кодекс профессиональной этики. Лидеров оппозиции
газета критикует за то, что они собрали молодежь, а затем
бросили ее на произвол судьбы и ушли домой.
Журналисты „Комсомольской правды” использовали в
поисках виновных в погромах в основном стратегию
„козла отпущения”. Не располагая никакими
доказательствами, журналисты возложили вину на главу
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муниципальной администрации Кишинева Дорина
Киртоакэ. По их мнению, вина генпримара вытекает из
его беседы с корреспондентом „Комсомольской правды”.
Вот цитата: „В: Г-н мэр, кmo omвemиm за протесты на
площади?” Д. К.: Пока не известно, ждем решения
прокуратуры. В: Но кто будет ремонтировать здания
парламента и президентуры? Д. К.: Это не моя забота”.
Тут журналист не удержался от комментариев насчет того,
что Киртоакэ отвечает с такой невозмутимостью,
будто и не является гражданином Кишинева.
Журналистские расследования и острые комментарии
построены исключительно на вырванных из контекста
фразах или на субъективных оценках.
Другим примером в подтверждение сказанного может
послужить расследование, в котором журналист вновь
берет на себя роль прокурора: „Протесты были зaранee
организованы Румынией. Это подтверждается и
румынскими сайтами…”. При этом сайт, на котором были
найдены подобные сведения, журналист не указал и
ограничился лишь тем, что процитировал экс-президента
Воронина, первым выступившего с подобными
заявлениями. 11 апреля Воронин дал пресс-конференцию,
в ходе которой обвинил лидеров оппозиции в том, что
они вывели на улицу молодежь, которая затем по их
приказу разгромила здания Парламента и Президентуры.
Журналисты не попытались выяснить и позицию второй
стороны – четырех оппозиционных партий – по поводу
этих обвинений. В одном из материалов отмечена и
непроверенная информация: „По неофициальным данным,
в городе раздаются голоса, согласно которым оппозиция
заплатила студентам для участия в протестах.
Молодым людям были обещаны шашлыки и много
выпивки”. Это серьезное обвинение, и следовало в
обязательном порядке указать источник.
Снимков на страницах газеты было достаточно много –
12. Все они отличались хорошим качеством, но текстовки
к ним не соответствовали журналистским нормам. Вместо
того, чтобы указать место, где происходит событие,
уточнить, кто запечатлен на снимке и кто его автор,
журналисты излагали собственное мнение по поводу того,
что произошло 7 апреля 2009 года на центральной
площади Кишинева. 8 апреля на первой полосе газета
опубликовала снимок в полстраницы, под которым был
следующий комментарий: „Такого волнения в Кишиневе
не было давно”. В этом случае никакой необходимости в
том, чтобы журналист высказывал свое мнение по поводу
происходящего в городе, не было. Еще один материал,
опубликованный 9 апреля, сопровождался снимком со
следующей текстовкой: „Здесь все ясно – среди молодых
молдаван много иностранцев”. Но сам снимок никакого
повода для таких выводов не дает, поскольку ничто не
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указывает на то, что среди молдаван есть и иностранные
граждане.
Газета наиболее часто цитировала лидеров Альянса за
европейскую интеграцию и экс-президента Молдовы.
Примечательно, что чаще других в положительном свете
был представлен экс-президент Воронин. Красноречивы
в этой связи, к примеру, такие заголовки: „Президент
страны избежал кровопролития”, „Воронин уступает
оппозиции и соглашается на пересчет голосов”. С другой
стороны, лидеры оппозиции подвергались жесткой
критике и обвинениям в организации протестов в
Кишиневе.
Выводы
В обозреваемый период газеты „Timpul”, „JdC”, „Moldova
Suverană”, „EvZ”, „Adevărul”, „Коммерсант” и
„Комсомольская правда” опубликовали 286 материалов. В
течение месяца молдавские и румынские газеты
ежедневно публиковали в среднем по четыре статьи. В
свою очередь, российские газеты поместили значительное
количество материалов, которые, однако, заняли
небольшую газетную площадь. Рекордное количество
таких материалов было опубликовано 8-10 апреля. Пресса
реагировала активно – информационными сообщениями,
комментариями, журналистскими расследованиями и
аналитическими статьями.
В зависимости от издательской политики, а также от
целевой аудитории, каждая газета при освещении
политического кризиса применяла определенные
стратегии – одни предпочли негативные, другие, в
основном, позитивные.
Газеты „JdC”, „EvZ”, „Timpul” и „Adevărul” главное
внимание уделяли эмоциональному фактору, они
рассказывали о ребятах, пострадавших в результате
протестов, о молодом человеке, погибшем на центральной
площади Кишинева, а также о миллионах леев, которые
придется потратить на ремонт двух разгромленных
зданий. „Moldova Suverană” и „Комсомольская правда”
активно освещали и оправдывали действия,
предпринятые властями во время акций протеста.
Журналисты газет „Moldova Suverană”, „Коммерсант” и
„Комсомольская правда” находились в более выгодном
положении по сравнению с работниками остальных
четырех изданий, так как у них был доступ к
официальной информации. Кроме того, они не
подверглись арестам и высылке, как произошло с их
коллегами из „JdC”, „EvZ” и „Adevărul”.
Другой вывод состоит в том, что газеты „Moldova Suverană” и „Комсомольская правда” при подготовке материалов
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использовали скрытые комментарии с целью очернить
оппозиционные партии. Кроме того, они не
придерживались принципа презумпции невиновности.
Хотя вина участников акций протеста не была доказана,
сотрудники этих газет возложили на них вину, заявив, что
они провоцировали и подстрекали толпу на погром
зданий.
Анализируемые издания использовали весь арсенал
газетных жанров: новость, репортаж, интервью,
редакционную/аналитическую статью. Для освещения
апрельских событий наиболее часто использовались
новость и репортаж. За этот период обозреваемые
румынские и российские газеты опубликовали 53 новости
и 40 репортажей, молдавские – 75 новостей и 24
репортажа. Заголовки материалов, опубликованных в
„Timpul”, „JdC”, „EvZ”, „Adevărul” и „Коммерсанте”, были
интригующими, четко сформулированными, понятными
и без двусмысленных намеков, что стимулировало
читателя к прочтению всего материала. Чаще встречались
глагольные, назывные и повествовательные заголовки.
Вместе с тем, в газетах „Moldova Suverană” и
„Комсомольская правда” заголовки отличались вряд ли
оправданной длиной, авторы довольно часто
использовали персонифицированные и глагольные
заголовки.
Что касается источников, лучший показатель – у
молдавских и румынских журналистов, а также
сотрудников газеты „Коммерсант”. Они использовали от
одного до семи источников, ссылаясь на официальные
лица, партийных лидеров, рядовых граждан,
руководителей общественных организаций и т.д. При
подготовке коротких сообщений журналисты цитировали
один или два источника, в ходе расследований – больше.
Справедливости ради следует отметить, что в газетах
„JdC”, „Timpul”, „Moldova Suverană” и „Комсомольская
правда” встречались и материалы, в которых конкретный
источник информации не указывался, а журналист
ограничивался стеретипами: „согласно некоторым
источникам”, „достоверные источники”, „молодая девушка
заявила”, „по городу ходят слухи…”.
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и другие способы обратить внимание общественности на
такие моменты, например, публикацией снимков, где
запечатлены плачущая женщина или люди с цветами у
изголовья погибшего.
Относительно корректности статей можно сказать, что
„Moldova Suverană” и „Комсомольская правда” оказались в
лидерах по нарушению журналистских норм при
подготовке материалов. Для большинства публикаций
характерно отсутствие альтернативных источников,
несбалансированность, изложение позиции только одной
из сторон. Кроме того, авторы многих статей нарушили
профессиональные нормы. Язык публикаций часто легко
вписывается в формулы „деревянного, закоснелого”,
описанные в литературе по специальности.
Тяжеловесные фразы, лишние слова, обилие оборотов –
все это делает материал неудобоваримым, скучным.
Заметна и политическая ангажированность редакций
„Moldova Suverană” и „Комсомольская правда”. Вместо
того, чтобы объективно и беспристрастно освещать
события, они акцентировали внимание на действиях
бывшей администрации. „Moldova Suverană” сообщила об
акциях протеста только 7 апреля, когда были разгромлены
здания Парламента и Президентуры. После этого были
дни, когда о событиях на центральной площади не
говорилось ни слова. Журналисты этой газеты
сосредоточили внимание на положительных материалах о
действиях властей, основываясь на слухах и
неподтвержденной информации.
В отличие от них, сотрудники газет „Timpul”, „JdC”, „EVZ”,
„Adevărul” и „Коммерсант” придерживались правил
этического кодекса журналиста, не проявляли
ангажированности и освещали протесты в Кишиневе
объективно, сбалансировано и беспристрастно.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Диаграмма 1: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „Timpul de Dimineaţă”

Фотоснимков в обозреваемых газетах было много, их
отличало разнообразие, качество и экспрессивность.
Однако не всегда снимки сопровождались необходимыми
текстовками, нередко не указывался их автор. Особо
грешили этим газеты „EvZ” и „JdC”, которые, плюс к тому,
в отдельных случаях и перестарались, в частности,
опубликовав фотографии, на которых погибший Валериу
Бобок был весь в крови, с разбитой головой. Можно
поспорить насчет того, насколько это нравственно –
обнародовать снимки как свидетельство жестокости. Есть
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Диаграмма 2: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „Jurnal de Chişinău”

Диаграмма 5: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „EvZ”

Диаграмма 3: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „Moldova Suverană”

Диаграмма 6: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „Коммерсант”

Диаграмма 4: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „Adevărul”

Диаграмма 7: Количество материалов на тему апрельских
событий, опубликованных в газете „Комсомольская правда”

Сильвия ПОЖОГА

аналитический журнал

31

Региональная пресса

декабрь 2010

Пресса и европейская интеграция в Гагаузии
Тема европейской интеграции журналистами АТО
Гагаузия освещается лишь время от времени. Именно
потому по данному разделу наберется мало материалов.
Действительно ли Европа является идеалом для нас? Есть
ли необходимость в европейских ценностях? Что могут
предложить нам европейские институты? Население
знает, насколько важны эти проблемы? На эти и другие
вопросы постараемся ответить, исходя из мнения властей
Гагаузии, гражданского общества, журналистов, молодежи
и.т.д.
Власти Гагаузии еще не выработали ясной позиции в
вопросе европейской интеграции.
Заместитель председателя Исполнительного комитета
АТО Гагаузия Николай Стоянов: „Население Гагаузии
не против европейской интеграции, открытия границ
Евросоюза и свободного перемещения в европейском
пространстве, развития бизнеса и туризма. С другой
стороны, есть и другая составляющая: не следует
полностью разрушать прошлое, в частности, надо
сохранить отношения с нашими партнерами на
Востоке: Россией, Украиной, Беларусью. Нас связывают
дружественные узы не одно десятилетие. А политики,
выступающие за распад отношений с нашими
восточными партнерами, страдают политической
близорукостью”.
Директор Интерактивного Европейского центра Людмила
Митиогло считает, что несмотря на то, что Интерактивный
региональный центр «Pro Europa» действует уже два
года, в прессе, на радио и телевидении по-прежнему мало
материалов о европейской интеграции.
Население АТО Гагаузия негативно относится к этой
проблеме прежде всего потому, что людям ничего о
ней не известно. Именно по этой причине в настоящее
время следует распространять как можно больше
информации, день за днем воспитывая жителей региона,
как маленьких детей, с тем, чтобы со временем они
смогли сделать правильный выбор. Разумеется, многое
еще предстоит, в первую очередь – изменить менталитет,
потому что мы не является про-европейцами. Пресса
должна рассказывать о процессе европейской интеграции,
европейском сообществе и его преимуществах, а местные
журналисты практически ничего на эту тему не пишут, за
незначительным исключением. Наверное, эта тема и для
многих из них неведома.

Большинство журналистов полагает, что эту мечту можно
осуществить лишь постепенно, постоянно информируя
население.
Сотрудник газеты «Единая Гагаузия» Валерий Кириогло:
„Нужно сказать, что европейская интеграция – дело
хорошее, а европейские ценности необходимо ценить
и у нас, как, впрочем, и по всей стране, поскольку
это демократические ценности. Благодаря этим
демократическим ценностям можно жить так, что никто
не сможет посягнуть на наши права: в стране будет
главенствовать закон, и каждый ее гражданин, президент
он или рядовой житель, будет подчиняться этому закону.
Нужно честно признать, что на эту тему говорим редко,
за исключением праздников, посвященных европейской
интеграции: когда нас приглашают, как журналистов, на
определенные мероприятия. В общих чертах, мы избегаем
говорить об этом процессе, так как население относится к
нему неоднозначно. Как-то мы снимали мероприятие на
тему европейской интеграции, организованное центром
«Pro-Europa», и люди спрашивали: «Не в Европу ли нас
зовете?» Население мало информировано. В этом году
было написано несколько материалов и подготовлена одна
передача о Европе”.
Журналист общественного телевидения ГРТ Виталий
Гайдаржи: „Очевидно, что европейская интеграция
Молдовы является одним из внешнеполитических
приоритетов нашей республики. Но, по моему мнению,
власть не прилагает достаточных усилий для подлинной
интеграции, и подтверждением тому может служить
как отсутствие на протяжении последних 10 лет
четкой евроинтеграционной политики со стороны
государства, так и отсутствие в СМИ кампании по
информированию. Во-первых, журналисты Гагаузии не
были проинструктированы насчет того, что это означает
– европейская интеграция страны, и до настоящего
момента они не знают приоритетов правительства,
куда мы идем: на Восток или на Запад? Таким образом,
журналисты освещают тематику европейской интеграции
лишь от случая к случаю, когда прибывают делегации
Европейского Союза. Положение еще хуже в регионах,
куда редко приезжают представители Европы. В этих
условиях журналисты АТО Гагаузия не сумели еще
сориентироваться во внешней политике страны, тогда как
политики на местах, как правило, выступают за Россию,
Украину, Беларусь, Румынию и Турцию. Соответственно,
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в отсутствие четкой позиции политиков в вопросе
европейской интеграции журналисты не заинтересованы
освещать эти вопросы”.
Журналисты АТО Гагаузия обсуждали
евроинтеграционную тематику во время визита в Комрат
делегации Deutsche Welle. Специалист по вопросам
экономического права, адвокат Ганс Кобет (Hans Cobet)
сказал, что одним из условий европейской интеграции
является культурное разнообразие, а именно забота
об охране, сохранении и развитии культурного и
лингвистического наследия других народов, которые
проживают на этой территории, этнических меньшинств.
Вместе с тем, руководитель Дирекции по европейским
связям Клаус Бергман отметил, что большинство местного
населения выскажется за европейскую интеграцию. Все
мы осознаем, что это далеко не легкий процесс, ведутся
переговоры по предоставлению гражданам Республики
Молдова возможности безвизовых перемещений в
европейском пространстве. Будет принято во внимание
мнение каждой страны Европейского Сообщества о
целесообразности приема новых членов Евросоюза. Тем
не менее, я настроен оптимистично. Если реформы будут
продолжаться в тех же темпах, Молдова получит шанс на
интеграцию в Европу.
Молодежь Гагаузии считает, что европейская интеграция
является основополагающим принципом Молдовы.
Студентка Комратского Государственного университета
Ольга Кожокарь сказала: „Мы, молодежь, выступаем за
то, чтобы Молдова развивала отношения с Европейским
Союзом. Думаю, если Молдова видит свой успех в
европейской интеграции, то и для меня это будет
успехом”. Другой студент Комратского университета, Ион
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Капсамун, полагает, что европейская интеграция – задача
реализуемая, и что у Молдовы есть шансы стать членом
Европейского Союза при условии, что будут предприняты
конкретные меры. 23-летний житель Комрата Роман
Цуркан: „В Молдове нет необходимости агитировать
за европейскую интеграцию, потому что практически
все „за”. Однако наблюдается некоторая неуверенность
и разочарование при мысли о том, что там мы мало
кому нужны, и что возможность интеграции – проблема
длительная. Задача прессы – освещать все события в
стране, имеющие отношение к европейской интеграции”.
В июне Центр независимой журналистики провел
мониторинговое исследование на тему „Освещение
в СМИ вопросов, представляющих общественный
интерес”. Согласно результатам исследования, СМИ
АТО Гагаузия редко освещает евроинтеграционную
тематику. Так, за период наблюдения чадыр-лунгская
газета „Ayin Acic” не опубликовала ни одной статьи
на тему европейской интеграции. Общественное
телевидение ГРТ распространило в июне 12 материалов
на обозреваемую тему, но не уделило особого внимания
международным отношениям. Сравнивая итоги
мониторинга с результатами других медиаорганизаций,
следует отметить, что и средства массовой информации
Приднестровья игнорировали эту важнейшую тему
– европейскую интеграцию. Чаще всего этот вопрос
поднимался на телеканале Мoldova 1, радиостанциях
Vocea Basarabiei и Radio Moldovа. Несомненное лидерство
в этом отношении принадлежит газете Timpul de dimineaţă, которая отдает тематике европейской интеграции
явное предпочтение: опубликовано 35 материалов на
эту тему. Согласно результатам исследования, несмотря
на высокий интерес со стороны общественности,
остальные медиаорганизации уделили этому вопросу
мало внимания.
Я как журналист считаю, что для
представителей СМИ Гагаузии
необходимо организовать
специальные семинары по теме
подготовки материалов о европейской
интеграции. Также очень важны
встречи с журналистами, которые
работают в этой области и обладают
богатым опытом освещения
евроинтеграционной тематики.
Майя САДОВИЧ

Участники учебной программы
„Журналистская этика: запреты и
дозволения”. Кишинев, 23-25 сентября
2010 г.
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Еженедельнику „Cuvântul” 15 лет
На службе общества, не власти
29 ноября 2010 года региональному еженедельнику „Cuvântul”, издающемуся в городе Резина, исполняется 15 лет. По
этому случаю предполагаем выпустить сборник из 38
интервью с известными представителями Орхейской
зоны, ранее опубликованные в газете под рубрикой “30 de
întrebări de-acasă” (30 домашних вопросов). Несколько
десятков журналистских расследований, увидевших свет
на страницах еженедельника, уже вошли в трехтомник
“Dosarele corupţiei” (Коррупционные дела), выпущенный
Центром независимой журналистики, а также в сборник
“Jurnaliştii contra corupţiei” (Журналисты против
коррупции), вышедший под эгидой Transparensy International Moldova. Отдельные литературные и
публицистические работы, опубликованные в течение
ряда лет в „Cuvântul”, впоследствии были изданы авторами
в собственных сборниках.
За 15 лет работа коллектива отмечена прекрасным
послужным списком, которым мы по праву гордимся. В
него входят международная премия Quality Summit
International Award for Exellense and Business Prestige
(Нью-Йорк, 2001), четыре “журналистских яблока”
кишиневского Пресс-клуба и Центра независимой
журналистики (ЦНЖ), две премии за лучший дизайн
среди редакций Ассоциации независимой прессы, премия
“Бронзовый колокол” Центра “Acces-Info”, Почетная
грамота Союза журналистов Молдовы “За вклад в
демократическое реформирование прессы, мужество и
настойчивость в утверждении профессиональных
стандартов журналистики” и еще около 40 премий,
завоеванных в различных профессиональных конкурсах
журналистов Республики Молдова.
В 1995 году мы выбрали в качестве слогана газеты стих
Евангелия от Иоанна “La început era Cuvântul…” (В начале
было Слово…). Потому что намеревались делать
принципиально новую газету, отличную от тех, что
выходили в Республике Молдова.
Закон, принятый с опозданием в два десятилетия
Уже на последней стометровке своей краткосрочной
деятельности парламентская фракция Альянса за
европейскую интеграцию приняла закон о
разгосударствлении периодических печатных изданий,

разработанный Ассоциацией независимой прессы. По
мнению представителей СМИ и гражданского общества,
этот закон опоздал примерно на два десятилетия. В
большинстве стран бывшего социалистического лагеря
„сторожевой пес” общества, как еще называют прессу,
давно получил свободу исполнять свои обязанности перед
властью и обществом. В Республике Молдова власть
предпочла держать прессу под контролем. Из всех
правительств, сменявших друг друга на протяжении двух
десятилетий, лишь первый парламент и правительство
Стурзы пытались дать какую-то свободу прессе и
укрепить ее роль в жизни общества. Но эти намерения не
были доведены до конца, потому что и первый парламент,
и правительство Стурзы сложили свои мандаты досрочно.
Я, как и многие из моих коллег, убежден, что, если бы
прессу вывели из-под контроля государства еще на старте
реформ в Республике Молдова, этот процесс пошел бы
по-другому и сегодня наша страна была бы в Европейском
Союзе наравне с прибалтийскими и другими странами
бывшего соцлагеря, а не возглавляла рейтинг самых
бедных и самых непредсказуемых государств континента.
В конце первого десятилетия третьего тысячелетия в
Республике Молдова еще нет рынка средств массовой
информации, который должен быть в нормальной
демократической стране.
Как в омут головой, без уверенности в успехе
Тогда, в 1995 году, многие наши собратья по перу
расценивали наше намерение как утопию и авантюру,
считая, что в Республике Молдова периодическое издание
не может существовать без постоянной финансовой
поддержки. Тем не менее, мы, пять резинских
журналистов, за плечами которых было по 15-35 лет
работы в районной газете „Farul Nistrean”, бросились в эту,
как говорили многие, затею, как в омут головой, без
малейшей уверенности в том, что удастся достичь
поставленных целей. Ситуация была довольно сложной и
совершенно непредсказуемой. В 1994 году Аграрнодемократическая партия Молдовы одержала
внушительную победу на парламентских выборах, а через
год выиграла и местные. Опьяненные победой аграрии
открыто декларировали свое кредо: „кто не с нами, тот
против нас и подлежит ликвидации”. Услышав о том, что в
знак протеста против их намерения установить полный
контроль над издательской политикой газеты мы хотим
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уйти, местные лидеры АДПМ заявили: „Уйдете – не
найдете работу не только в районе, но и в республике”.
Мы, тем не менее, ушли. Практически в полном составе.
У газеты „Farul Nistrean” на тот момент было два
учредителя: районный исполком (50% акций) и коллектив
редакции (50%). Исполком покрывал лишь 10-15%
редакционных расходов, но претендовал на полный
диктат в определении издательской политики газеты. Мы
считали, что газета должна служить интересам жителей
региона, а не власти. Некоторое время нам удавалось
сохранять свои позиции. Но аграрии со своей
необольшевистской политикой буквально загнали нас в
угол. Желая доказать им, что их действия незаконны, мы
подали на райисполком в суд и выиграли дело во всех
инстанциях. Но не вернулись, хотя были очень привязаны
к „Farul Nistrean”, которому посвятили много лет работы.
Мы основали и стали выпускать региональный
еженедельник „Cuvântul”, в уставе которого оговорили
отдельной строкой, что газета независима по отношению
к власти и политическим партиям. Так понимали мы тогда
– да и сейчас тоже – понятие „независимая газета”.
Чтобы рассказать обо всех перипетиях, через которые мы
прошли, особенно в первые годы работы, – места не
хватит. Скажу лишь, что из-за давления, которое
оказывала власть на типографию, у нас были серьезные
проблемы с печатанием газеты, приходилось обивать
пороги различных типографий, иногда – ездить за сотни
километров; мы прошли через множество разных
судебных разбирательств – и выиграли их; нас
пропустили через свое сито большинство контрольных
структур республики… Вопреки всем преследованиям и
попыткам устрашения, за все эти годы редакция
неукоснительно выполняла свои обязанности перед
читателями. А в 1999 году, под занавес своего мандата,
аграрное руководство Резинского района публично
покаялось перед коллективом нашей редакции за все
случившееся. В ответ мы их поблагодарили, отметив, что
именно в связи с той ситуацией появилась газета „Cuvântul”, у которой в 1999 году был уже стабильный контингент
читателей, около 4000 человек.
„Кто спонсирует газету?”
По поводу и без повода многие и сегодня продолжают
допытываться: и все-таки, где вы берете деньги, за счет
чего издаете газету? Ответ прост: за счет читателей и
рекламодателей. Если не верят, то производят
элементарные арифметические подсчеты, пытаясь
доказать, что в Республике Молдова большого богатства
на издании газеты не наживешь. И понимают: на кусок
хлеба заработать можно. Ежегодные расходы на выпуск
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газеты такого формата, как „Cuvântul” (еженедельник,
объем – 12-16 полос форматом A3, тираж 4500-5200
экземпляров, ареал распространения – четыре района
Орхейской зоны, штат из 7-8 человек), достигают около
650 – 750 тысяч леев. Примерно две трети из них мы
покрываем за счет продажи газеты (4800 экз. x 96 леев =
460,8 тыс. леев), остальное – за счет рекламы и грантов,
привлеченных в рамках различных проектов,
финансируемых, как правило, международными
организациями.
Разумеется, непросто накопить эти средства, особенно в
условиях, сложившихся в Республике Молдова. Когда я
говорю об условиях, имею в виду прямое и
дискриминационное финансирование органами власти
лишь части газет, которые полностью подчинены
интересам этих самых администраций. Получая солидные
дотации из бюджета, редакции продают тираж и газетную
площадь под рекламу очень дешево, тем самым составляя
нелояльную конкуренцию остальным изданиям. Но и
ориентация рекламы от государственных структур только
в покладистые СМИ, ограждение со стороны органов
власти доступа частных изданий к общественно значимой
информации, другие подобные действия отрицательно
сказываются на работе независимых изданий. Не говоря
уже о целой серии ограничений законодательного
характера, которые серьезно осложняют развитие прессы
как бизнеса. Ежегодно субсидируя десятки миллионов
леев отдельным СМИ, центральные и местные органы
управления никогда не интересовались проблемами
независимой прессы, напротив, постоянно заботились о
том, чтобы не выпускать эти СМИ из состояния шаха. Но,
вопреки ожиданиям власти, эти условия привели не к
ослаблению, а к укреплению свободной прессы. Тиражи
неприсоединившихся газет, большинство которых были
основаны в период 1995-2000 годов, значительно
превышают тиражи так называемых государственных
газет, которые, несмотря на наличие и денег, и поддержки
со стороны властных структур, не пользуются слишком
большой популярностью у читателя.
Составляющие успеха
Разумеется, с 5-тысячным тиражом и двумя-тремя
полосами рекламы редакция может обеспечить свои
финансовые потребности. Но как собрать такую
читательскую аудиторию и как найти рекламу для 2-3
полос – допытывался один из моих старых друзей,
который после долгих колебаний решился учредить
частную газету. Я дал ему пакет типовых документов,
необходимых для основания печатного издания, и
рассказал, как удалось нам достичь поставленных целей.
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Пресса как бизнес
Во-первых, успех газеты зависит от ее направленности.
Мы с самого начала старались освещать оперативно,
объективно и беспристрастно жизнь региона и
республики, без ангажированности в чью-то пользу.
Во-вторых, поддерживая постоянные интерактивные
связи с читателями посредством различных анкет,
горячих линий, встреч на местах, конкурсов и пр., мы
моделируем тематику газеты с учетом их требований
и интересов, делаем все возможное для того, чтобы
предоставить им максимально широкую, разнообразную
и полезную информацию. Ни одно обращение в
редакцию не остается без ответа. Даже в тех случаях,
когда читатели поднимают довольно сложные проблемы,
связанные с явлениями коррупции и протекционизма,
организованной преступности, нарушением прав
человека и другими пороками, присущими, к сожалению,
нашему обществу. Периодически выходят полосы “Cititorul-ziarul-cititorul” (Читатель-газета-читатель), редкий
номер обходится без репортерских анкет, значительная
часть которых основана на проблемах, поднятых
читателями. О качестве и актуальности журналистских
расследований можно судить по двум показателям:
1. Из более чем ста журналистских расследований,
опубликованных за последние годы, только в одном
случае авторов и редакцию привлекли к суду, который
счел требование Резинской примэрии необоснованным;
2. Половина из тех более тридцати премий, завоеванных
работниками редакции „Cuvântul” в национальных
конкурсах журналистов, присуждены за особые заслуги в
борьбе с коррупцией, протекционизмом, организованной
преступностью и в защите прав человека.
Укреплению имиджа и авторитета газеты „Cuvântul” перед
читателями способствовали и многочисленные конкурсы,
организованные редакцией, в том числе ставшие уже
традиционными конкурсы “Человек года”, “Верные друзья
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газеты „Cuvântul”, которые проводятся в четырнадцатый
раз. Ежегодно солидными премиями отмечаются 10-15
почтовых отделений и добровольных распространителей
прессы, достигших лучших результатов в пропаганде
газеты.
И еще. Профессионализм в прессе дает ожидаемые
плоды только в том случае, если сопровождается
искренним и ответственным отношением к читателям.
В „Cuvântul” отказались от практики использования
псевдонимов, журналисты подписывают статьи своим
подлинным именем, оставляем место для полемики,
реплики и дискуссий. Это, с одной стороны, повышает
ответственность журналиста перед читателем, с другой же
– способствует укреплению доверия читателя к газете.
АНП помогает выжить и укреплять свои позиции
В становлении и укреплении позиций газеты „Cuvântul”, как и всей свободной прессы Республики
Молдова в целом, особую роль сыграла Ассоциация
независимой прессы (АНП). Вначале, в 1997 году, нас
было четыре газеты и два информационных агентства.
Решение правительства Стурзы о приостановлении
финансирования местных газет за счет бюджета стало
толчком в процессе реформирования СМИ. За 1998-2000
годы было основано, преимущественно журналистами,
около 15 новых местных газет, представители которых
пополнили ряды АНП. Некоторым из них экономические
и организационные проблемы оказались не под силу.
Но большинство выстояло. Сегодня АНП объединяет
16 местных и национальных газет, несколько других
СМИ, ряд независимых журналистов и слывет одной
из наиболее известных и влиятельных журналистских
неправительственных организаций в республике.
Тудор ЯЩЕНКО

Еженедельник „Cuvântul” принимает
поздравления коллег по журналистскому
цеху. Резина, 11 декабря 2010 г.

Масс-медиа в Молдове

36

Опыт

декабрь 2010

Алина РАДУ: „Мечтаю, чтобы пресса жила только за
счет подписки и продаж”
Интервью Алины Раду, директора
газеты „Ziarul de Gardă”, единственного
в Республике Молдова издания,
специализирующегося исключительно
на расследованиях
Свой путь в профессию Алина Раду
начинает в 1989 году в программе
„Mesager” на TVM. Пять лет спустя
работает в Catalan TV, затем в
Пресс-группе FLUX (1998), IDIS
„Viitorul” (2002). С 2004 года она
директор газеты „Ziarul de Gardă”.
Подготовленные журналистом статьи
имеют большой резонанс не только на
национальном, но и на международном уровне. Так, в 1997
году она завоевывает Гран-при телевизионного фестиваля
в Косице (Словакия), а чуть позже – II премию фестиваля
ТВ в Тимишоаре (Румыния). Наградами отмечены и ее
фильмы – „În aşteptare” (В ожидании), „Doctor SIDA acuză”
(Доктор СПИД обвиняет), „Duşi de vânt” (Унесенные
ветром), „Ilie” (Илья).
1. У вас немалый опыт работы в качестве менеджера
газеты – более шести лет. Как бы вы охарактеризовали
прессу Республики Молдова с точки зрения бизнеса?
Я не думаю, что сегодня в Республике Молдова есть
пресса, о которой можно говорить, как о бизнесе. По
крайней мере, как о прозрачном бизнесе, потому что в
наших условиях крайне сложно делать чистые деньги в
отечественной медиаиндустрии. Все зависит от уровня
независимости прессы. Многие СМИ заявляют о своей
независимости, но при этом живут за счет непрозрачных
финансовых средств, поступающих от политических
структур. В этом случае их независимость под большим
вопросом. Я внимательно наблюдаю и за некоторыми
зарубежными СМИ и могу сказать, что и там журналисты
все чаще говорят, что уже не чувствуют себя достаточно
независимыми из-за объема рекламы, поступающей от
отдельных спонсоров, не обязательно политических,
которые взамен требуют от журналистов послушания,
готовности обойти вниманием те или иные темы. В
Республике Молдова ситуация осложняется и тем, что
даже если деньги приходят из частного бизнеса, они, эти
деньги, в любом случае контролируются политиками
и работают на политику. Следовательно, деловые

отношения с рекламодателем
обязательно предполагают
и какие-то политические
отношения.
2. Что должно произойти с
прессой Республики Молдова для
того, чтобы она стала выгодным
бизнесом?
Моя мечта – чтобы пресса жила
исключительно за счет подписки
и продаж. Иными словами, за счет
финансовых средств читателя. Но
беседы, которые мне приходилось
вести с нашими бизнесменами,
еще больше убедили меня в том, что с помощью рекламы
в газете большинство из них руководствуется прежде
всего политическими интересами. Нередко рекламодатели
говорят, что они не заинтересованы рекламировать
свой товар в газете, критически относящейся к власти,
с которой они хотят сохранять дружеские отношения.
Этим и объясняется мизерный объем рекламы в „Ziarul
de Gardă”. Издание выживает, по сути, исключительно
за счет подписки и продаж, а также за счет грантов ряда
международных организаций, находящихся в Кишиневе.
Есть и небольшая доля рекламы, но она попадает в газету
через Департамент рекламы Ассоциации независимой
прессы, а это значит, что мы не поддерживаем прямых
контактов с рекламодателями.
3. Как отразилось появление онлайнового варианта газеты
на подписке и объеме продаж?
Не сильно отразилось. За эти шесть лет существования
газеты неуклонно росло количество как читателей в
онлайновом режиме, так и подписчиков печатного
издания. Если обратиться к цифрам, можно заметить,
что онлайновое издание больше читают наши
соотечественники, находящиеся за рубежом, у
которых просто нет возможности пойти купить газету;
онлайновый вариант газеты предпочитает и молодежь,
которая жизни не мыслит себе без компьютера. Тогда как
читателями печатного издания являются люди, у которых
нет постоянного доступа к компьютеру или же они просто
так привыкли, им нравится само это ощущение – держать
газету в руках.
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4. Что побудило вас шесть лет назад основать газету
„Ziarul de Gardă”?
До того, как задумать и основать „Ziarul de Gardă”, я
работала в нескольких СМИ, которые провозглашали
себя независимыми, но чем дальше, тем больше
проявлялись признаки их политической зависимости.
И поскольку меня буквально убивало понимание того
факта, что приходилось заниматься своей профессией в
СМИ, у которого был политический патрон, я ушла из
прессы и некоторое время была внештатным, вольным
журналистом. Примерно то же случилось и с Анеттой
Гроссу, которая сегодня – главный редактор „Ziarul de Gardă”. И вот в один прекрасный день мы решили заниматься
журналистикой, независимой с политической точки
зрения. И зарегистрировали газету „Ziarul de Gardă”.
5. Вы ее с самого начала задумали в нынешнем варианте?
Когда мы решились выпускать газету „Ziarul de Gardă”, далеко вперед мы не заглядывали. Журналистских
расследований тогда в прессе было очень мало, а проблем,
связанных с коррупцией и нарушением прав человека,
– хоть отбавляй. Имея уже некоторый опыт работы в
области журналистского расследования, мы решили
сделать газету, которая охватила бы именно этот жанр.
Сегодня уже видно, что необходимость в такой газете
была.
6. Что происходит сегодня с жанром журналистского
расследования в Республике Молдова?
Мы словно в западне. С одной стороны, к нам поступает
все больше сигналов о нарушениях прав человека,
которыми мы не успеваем заняться, так как из-за
ограниченных финансовых возможностей не можем
позволить себе расширить штат репортеров. С другой
стороны, издания, у которых деньги есть и которые
могли бы делать эту работу, отдают предпочтение моде и
развлечениям, которые приносят деньги. Отсюда вывод,
что сегодня в журналистике работа не распределена
справедливо. Одни занимаются слишком мягкими
и удобными темами, другие – темами жесткими и
малоприятными.
7. Как газета, специализирующаяся в жанре расследований,
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„Ziarul de Gardă”, скорее всего, многим не нравится. Сколько
угроз поступает в редакцию, сколько у вас судебных
разбирательств и как со всем этим справляетесь?
Мы не ведем учет угрозам, ведь не их количество делает
нашу работу опасной, скорее – их частота. Бывает, неделю
подряд получаем послания типа Смерть газете „Ziarul de
Gardă!”. Но когда репортер работает год или два над той
или иной темой и видит плоды своего труда, видит, каков
резонанс ее в обществе; когда каждый день приходят все
новые люди с новыми подробностями по тому или иному
факту, автор становится столь заинтересованным в том,
чтобы довести дело до конца, что остановить его очень
трудно. Мы, как менеджеры прессы, должны заботиться
о своих корреспондентах, но одновременно не забывать
и о читателях, которые ждут развязки. До настоящего
времени дело не шло дальше успешно завершенных
судебных разбирательств.
8. Каковы отношения газеты „Ziarul de Gardă” с
государственными институтами и властью?
Еще сложные. Наши чиновники получают надбавку к
зарплате за неразглашение государственной тайны. Но
все дело в том, что они не проинформированы насчет
того, что именно относится к категории государственной
тайны, и считают таковой любые сведения. И они
больше заинтересованы сохранить надбавку к зарплате,
чем предоставить прессе затребованную информацию.
Сложнее всего отношения с судебными инстанциями,
особенно с судьями, политически ангажированными в той
или иной степени. Они позволяют себе грубо говорить с
корреспондентами, нецензурно выражаться. Примерно
такие же отношения и со многими полицейскими. Но есть
и интеллигентные люди, которые честно выполняют свою
работу и заинтересованы в объективной прессе. Поэтому
можно говорить как об отношениях конфронтации, так и
об отношениях сотрудничества.
9. Какими вам хотелось бы видеть печатные СМИ через
десять лет?
Мечтаю, чтобы пресса была свободной от политического
контроля и финансового влияния магнатов, связанных с
политикой. Если это произойдет, то, оглядываясь назад, я
скажу, что стоило посвятить прессе столько лет жизни.
Людмила ТОМАК
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Практическое пособие для тележурналистов под
редакцией Джонатана Бигнелля и Джереми Орлебара
В последние годы на рынке вещательных
СМИ Республики Молдова появилась
целая плеяда новых каналов телевидения,
часть из них – традиционных форм,
другая рассчитана на определенный
сегмент телезрителей, в нее входят,
например, нишевые каналы, в частности
те, что специализируются на
информационных программах и новостях.
Одновременно значительно увеличился
и поток информации, хлынувшей на
телезрителя. Как свидетельствует
международная практика, в погоне за
сенсациями, в жесткой конкуренции с
коллегами эти каналы не всегда
распространяют первосортный
информационный продукт, что
порождает много вопросительных
знаков относительно качества
практикуемой ими журналистики. В этих
условиях в конечном счете страдает потребитель
медиапродукта. Понятно, в настоящее время как никогда
прежде необходим теоретический и практический анализ
процессов формирования и оборота телевизионной
информации. Это способствовало бы выработке четкого
видения и новых навыков работы на телевидении и радио.
Появление в 2009 году в ясском издательстве “Polirom”
румынского варианта в переводе Кармен Катанэ
„Практического пособия для тележурналистов” („Manual
practic de televiziune”), подготовленного под редакцией
Джонатана Бигнелля и Джереми Орлебара, оказалось
более чем кстати в условиях перемен, происходящих в
сфере национального аудиовизуала. Определение и
оценка места, роли и качественного потенциала
телевидения актуально в современном обществе и с
теоретической точки зрения, и в практическом плане, так
как является одним из основных факторов формирования
общественного мнения и эстетической концепции
общества, в первую очередь, молодого поколения.
Предназначенная для специалистов, эта работа особенно
полезна для студентов и преподавателей факультетов
журналистики, а также для опытных телерепортеров. Она
дополняет скудный объем специализированной
литературы аналитическим исследованием самого
явления современной телевизионной журналистики,

исследованием серьезным,
выполненным с учетом новых реалий.
Разделенная на пять частей работа
удачно сочетает теоретические
аргументы с практическими доводами и
примерами, что придает материалу
учебно-дидактический характер.
Многочисленные иллюстрации,
изображения, разъяснительные тексты и
рекомендованная дополнительная
литература в конце каждого раздела
наполняют текст динамизмом, повышая
уровень его восприятия.
„Практическое пособие для
тележурналистов” ставит целью
раскрыть специфические особенности
тележурналистики как социального вида
деятельности, разъяснить соотношение
между различными формами
телевизионного продукта, установить основы их
взаимодействия и последствия этого для общества.
Предназначенный, в основном, для студентов
специализированных факультетов учебник предлагает
вниманию читателя целый комплекс концепций
тележурналистики; систематизирует и выстраивает
иерархию различных понятий, процессов и тенденций,
отмечающихся на этом медиасегменте; раскрывает
принципы и механизмы функционирования институтов
ТВ; вырисовывает психо-профессиональный облик
работников этой сферы.
Работа направлена на формирование первичных знаний,
которые впоследствии лягут в основу выработки
системного и многогранного видения роли и значения
телевидения в жизни современного общества; достижение
этой цели авторы видят в ознакомлении студентов с
общими, теоретическими, организационными,
функциональными аспектами тележурналистики,
перспективами технологического измерения этой системы
и т.д.
Часть I, озаглавленная „Телевидение сегодня” („Televiziunea astăzi”), вписывается в широкую тему
аудиовизуальной реальности на британском пространстве
и раскрывает, в первую очередь, порядок работы
телевидения (здесь – Би-Би-Си) и принципы его
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функционирования, обеспечивающие качество конечного
телевизионного продукта. Представляет интерес
информация о завтрашнем дне телевидения,
рассмотренная сквозь призму цифровых технологий.
Здесь же, отталкиваясь от принципа восприятия
телевидения как науки, авторы исследования продолжают
детально нюансировать определяющие аспекты явления,
чтобы в конечном итоге определить его отличительные
черты и наметить возможные пути развития телевидения.
Особый интерес представляет конкретный анализ форм
организации и преподавания основ тележурналистики
посредством освещения позитивных моментов и
имеющихся недостатков, с указанием направлений,
которые следовало бы принять во внимание в будущем
теми, кто работает в данной области.
Часть II – „Работа на телевидении” („Munca în televiziune”)
– содержит системное видение продюсерской и постпродюсерской деятельности ТВ, норм качества и
профессионализма всех, кто в этом задействован. Раздел
содержит теоретические знания относительно
продюсерского процесса, раскрывает специфику работы
режиссера информационных программ, телевизионного
фильма и документального кино, ассистента режиссера,
директора-продюсера, продюсера и т.д., а также
технических служб, в частности, оператора,
звукорежиссера, помощников оператора и звукорежиссера
и т.д. В этой связи авторы пособия раскрывают
специфику, роль и важность каждого из этих звеньев в
обеспечении оборота телевизионной информации.
Часть III – „Теория телевидения” („Teoria televiziunii”) –
излагает теорию жанров и телевизионных форматов и
обеспечивает теоретическое обоснование курса. Начиная
с развития во времени и пространстве различных
телевизионных жанров (комедийные сериалы,
полицейские сериалы, реалити ТВ), Джонатан Бигнелл и
Джереми Орлебар обращают особое внимание на сетку
программ и аудитории ТВ, а также на явления, которые
влияют прямо или косвенно на качество телевизионного
медиапродукта, и завершают определением и анализом
пост-модернистских тенденций, отмеченных в
современной тележурналистике.
Часть IV – „От замысла к воплощению” („De la idee la
imagine”) – выдвигает на первый план анализ концепции
информативных и развлекательных телевизионных
программ и процесса их осуществления. Подробное
изложение основных действий в тележурналистике, а
также терминологии и принципов функционирования
векторов, причастных к реализации различных видов
телевизионной продукции, придает пособию подлинную
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прикладную ценность. Особо важен в этом разделе тот
факт, что в нем рассматривается передовая практика в
тележурналистике, поскольку именно установление и
анализ этических норм могут способствовать
формированию у студентов правильного видения роли
телевидения как средства массовой информации.
Последняя часть исследования, V, – „Шок будущего”
(„Şocul viitorului”) – выносит на суд читателей идеи и
раздумья авторов о перспективах развития телевидения,
их прогнозы относительно роли, значения и специфики
новых цифровых технологий в удовлетворении
информационных потребностей и ожиданий аудитории.
Анализ тенденций программирования, маркетинга
телевизионной аудитории позволяет выявить плюсы и
минусы завтрашней тележурналистики. Авторы
соотнесли установленные тенденции и обозначили
перспективы развития современной тележурналистики.
Джонатан Багнелл и Джереми Орлебар задались целью
ознакомить читателей с обще-теоретическими и
инструментально-практическими аспектами
телевизионной журналистики, сформировать у них
методологические и концептуальные полномочия с точки
зрения принципов функционирования современной
тележурналистики. Это учебное пособие – одно из
немногих в специализированной литературе, с помощью
которого авторы пытаются создать системный, простой и
недвусмысленный взгляд на современную
тележурналистику. Богатая информацией книга задумана
и написана простым и понятным языком. Для
достижения этой цели практический материал был
обобщен и отредактирован, с учетом иерархии ценностей
а критический аппарат – максимально упрощен. В
завершении каждого раздела учебника представлен
список использованной литературы, что дает читателям
возможность самостоятельно изучить вынесенную на
обсуждение проблему.
Считаем, что работа только выиграла бы, если бы авторы
уделили больше внимания концепции „телевидение как
наука” и использовали для раскрытия этого аспекта
различные теоретические подходы. Потому что простая
констатация положения дел не в состоянии убедить
читателя в том, что утверждаемое верно, особенно если
этот читатель находится в самом начале своего
профессионального становления. Тем не менее, этот факт
не умаляет ценности учебника – сбалансированного, с
обоснованными гипотезами и прогнозами развития
тележурналистики.
Джеорджета СТЕПАНОВА
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