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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1 Предмет проекта: мониторинг и информирование общественности об издательской 

политике и поведении средств массовой информации в предвыборный период и в ходе 

избирательной кампании по парламентским выборам 2019 года в Республике Молдова. 

 

1.2 Период мониторинга: 9 января 2019 года – 24 февраля 2019 года. 

 

1.3 Критерии отбора медийных учреждений, подвергнутых мониторингу: 

Медийные учреждения были отобраны на основе следующих критериев: a) форма 

собственности; b) география; c) язык издания или вещания; d) известность/аудитория. Так, 

мониторингу были подвергнуты общественные и частные средства массовой информации с 

национальным, квазинациональным и региональным покрытием, выпускаемые/издаваемые на 

румынском и русском языках. 

 

1.4 СМИ, подвергнутые мониторингу: 

Телерадиовещание  

«Moldova 1», «GRT», «Prime TV», «Canal 2», «Canal 3», «Publika TV», «Jurnal TV», «НТВ 

Молдова», «Pro TV Chișinău», «TV8», «Accent TV», «Центральное ТВ».  

 

Веб-порталы и печатная пресса 

Agora.md, Aif.md, Deschide.md, Diez.md, Esp.md, Gagauzinfo.md, Jurnal de Chișinău (газета), 

Kp.md, Moldova.org, Newsmaker.md, Noi.md, Realitatea.md, Sputnik.md, Timpul.md, 

Unimedia.info, Zdg.md   

 

1.5 Предмет мониторинга 

ТВ (интервал 18.00-22.00) 

A. По одному информационному выпуску на русском языке и на румынском языке; 

B. Передачи (ток-шоу) электорального характера; 

C. Предвыборные дебаты. 

 

Веб-порталы и печатная пресса 

Содержание всех публикаций, за исключением рекламы, отмеченной соответствующим 

образом. 

 

1.6. Команда 

Проект выполняется в рамках Коалиции за свободные и честные выборы, Центром 

независимой журналистики (мониторинг телеканалов) и Ассоциацией независимой прессы 

(мониторинг онлайновой и печатной прессы).  

 

1.7 Методологическая основа 

 

Данные собраны и проанализированы на основе методологии наблюдения, разработанной 

«Oxford Media Research Center» для мониторинговых проектов международной организации 

Глобальная кампания за свободу выражения «Статья XIX». Методология актуализирована в 

конце 2018 года – начале 2019 года при поддержке экспертов итальянской организации 

«Osservatorio di Pavia».   

Характеристики данной методологии следующие: применение показателей 1) 

количественных, включая вид, продолжительность, тематику медиапродуктов, источники 

информации, частоту и продолжительность появления электоральных конкурентов в 

новостях, и 2) качественных, призванных оценить тональность освещения событий: 

нейтральная, позитивная или негативная, с учетом отношения медийного учреждения и/или 

журналиста к каждому субъекту. Тональность определяется посредством оценки наличия:  1) 
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отчетливого мнения, выраженного медийным учреждением  по отношению к субъектам, и 

2) кадража или фрейминга (frame-ing)1, посредством отбора событий или сюжетов, которые 

могут представлять субъектов в благоприятном или неблагоприятном свете. 

 

Мониторинг осуществляется по двум основным направлениям: оценка социального 

плюрализма и политического плюрализма в средствах массовой информации, что 

предполагает измерение разнообразия мнений, плюрализма мнений в материалах 

электорального характера. Мониторизируются все материалы, имеющие прямое или 

косвенное отношение к выборам, и все материалы, в которых появляются представители 

партий или конкурентов на выборах, даже в том случае, когда сюжеты не связаны 

непосредственно с выборами. Вдобавок, отслеживаются все сюжеты, в которых речь идет о 

деятельности правительства, президентуры и парламента, так как эти субъекты играют 

важную роль в публичном пространстве. 

 

Каждый материал оценивается с точки зрения содержания и контекста с целью определения 

благоприятен он или неблагоприятен конкурентам на выборах. Положительное или 

отрицательное содержание и/или контекст сообщения не обязательно указывает на 

тенденциозность или ангажированность медийного учреждения, выпускающего новость. 

Только в том случае, если на протяжении определенного периода времени наблюдается 

тенденция выставлять одного из субъектов в положительном или отрицательном свете, 

можно говорить о несбалансированности. 

 

Целевые исследования: Учитывая сильное влияние СМИ на формирование общественного 

мнения и большое доверие, которым они пользуются у населения, проведен анализ 

содержания материалов по наиболее резонансным темам, затронутым обозреваемыми 

медийными учреждениями. Целью этого анализа было определение подхода и способов 

представления наиболее релевантных сюжетов. Материалы анализировались как с точки 

зрения соблюдения принципов качественной журналистики (объективность, 

беспристрастность, плюрализм источников информации, отделение фактов от мнений), так и 

технического аспекта, с перспективы использования технических приемов усиления или 

смягчения определенных посылов. 

 

 

II. АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

2.1 Телерадиовещание 

 

Частота освещения. В период 9-24 января 2019 года  подвергнутые мониторингу 12 

телеканалов выпустили в эфир в общей сложности 1 

.079  материалов прямого или косвенного электорального характера, в том числе 1.041 

новостей, 39 передач с изложением мнений и 5 передач предвыборных дебатов. Общий объем 

материалов составил 73,5 часа, из которых 39 часов пришлись на долю новостей, а 32,5  часа 

– на долю передач с изложением мнений. 

 

Разнообразие тематики. Сюжеты, затронутые большинством подвергнутых мониторингу 

СМИ, были большей частью  из области электорального процесса  -  представление 

подписных листов и регистрация кандидатов в избирательной гонке, процедура голосования в 

стране и за рубежом и др. Другая часть материалов затрагивала политические темы – 

мероприятия с участием конкурентов на выборах, политических партий, причем чаще всего 

                                                 
1  Frame-ing – отбор и выделение определенных аспектов события или сюжета и их соединение таким образом, чтобы они 

указывали на определенную трактовку проблемы, интерпретацию её причин, моральную оценку и возможное её решение 

http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr3-4-2011/07-N%20Corbu.pdf 

 

http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr3-4-2011/07-N%20Corbu.pdf
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речь шла об обвинениях, высказанных одними кандидатами в адрес других. Освещалось 

много социальных сюжетов косвенного электорального характера,  были также и материалы 

из категории «культура и развлечения» - различные мероприятия, посвященные зимним 

праздникам, с участием политических деятелей, конкурентов на выборах и представителей 

главных государственных институтов – парламента, президентуры и правительства.  

К сюжетам косвенного электорального характера относились также меры по расчистке снега 

в Кишиневе и по всей республике с участием представителей правительства, 

благотворительные акции разных фондов, запреты на экспорт фруктов в Российскую 

Федерацию и др.  

 

Социальный плюрализм. Для документирования материалов большинство телеканалов, 

помимо политических деятелей и конкурентов на выборах, прибегали к разным социальным 

источникам, в том числе к гражданам, местным и иностранным экспертам, представителям 

гражданского общества (НПО), Центральной избирательной комиссии (ЦИК), местных 

органов публичного управления (МОПУ), государственным служащим, бизнесменам, 

полиции, судьям, адвокатам.  

 

Гендерное равновесие. Большинство материалов были крайне неуравновешенны с точки 

зрения гендерного соотношения. Подавляющее большинство источников и субъектов, 

цитируемых или упоминаемых обозреваемыми 12 телеканалами, были мужского пола – 59%, 

в то время как источники женского пола составили 23%.  

 

Политический плюрализм. С точки зрения частоты и продолжительности появления в 

кадрах и прямых включений самыми освещаемыми политическими формированиями, 

конкурентами на выборах по общенациональному округу  были Избирательный блок 

«ACUM», ПСРМ, ДПМ, Партия «Шор» и ПКРМ. Из числа кандидатов, зарегистрированных в 

избирательной гонке, самыми медиатизируемыми были Андрей Нэстасе, Владимир 

Плахотнюк, Илан Шор, Зинаида Гречанная и Павел Филип.  

 

Источники и субъекты Частота 

Объем 

появления, 

сек. 

Продолжительность 

прямого 

включения, сек. 

Избирательный блок «ACUM» 529 10026 4884 

Партия социалистов Республики 

Молдова, ПСРМ 451 12042 9910 

Демократическая партия Молдовы, 

ДПМ 356 4873 2647 

Политическая партия «Шор» 165 1482 355 

Партия коммунистов Республики 

Молдова   120 1693 886 

Либеральная партия   117 2032 1302 

«Наша партия»   57 564 175 

Либерально-демократическая партия 

Молдовы   40 465 324 

Народное движение «Антимафия»   38 419 100 

Партия «Демократия дома»   27 404 163 

     
Источники и субъекты/ 

Политическая аффилированность 
Частота 

Объем 

появления 

Продолжительность 

прямого включения 

Андрей Нэстасе, Избирательный блок 

«ACUM» 31 454 169 

Владимир Плахотнюк, ДПМ 28 182 24 
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Илан Шор, Политическая партия «Шор» 21 440 158 

Зинаида Гречанная, ПСРМ 21 709 420 

Павел Филип, ДПМ 18 235 103 

Майя Санду, Избирательный блок 

«ACUM» 15 206 50 

Влад Бэтрынча, ПСРМ 11 758 674 

Андрей Настас, независимый кандидат 10 259 62 

Константин Цуцу, ДПМ 9 67 27 

Мария Чобану, Избирательный блок 

«ACUM» 7 69 0 

 

Тональность освещения: 

 

Национальный общественный телеканал «Moldova 1» предоставил пространство целому ряду 

политических формирований, конкурентов на выборах по общенациональному округу и по 

одномандатным округам, а также главным государственным учреждениям. Тональность 

освещения была в основном нейтральной по отношению к большинству из них, за 

исключением кабинета министров, в отношении которого тональность была 

преимущественно позитивной.  

 

Поведение регионального общественного телеканала  «GRT» в отчетный период было 

пассивным: он выпустил мало материалов, релевантных для данного мониторинга, без явных 

тенденций благоприятствования или неблагоприятствования определенным политическим 

субъектам. 

 

Частные телеканалы с национальным покрытием «Prime TV», «Canal 2», «Canal 3» и 

«Publika TV» освещали преимущественно сюжеты с участием разных представителей власти. 

ДПМ, электоральный конкурент по общенациональному округу, Влад Плахотнюк и Павел 

Филип, которые баллотируются в одномандатных округах, чаще всего появлялись на этих 

телеканалах, а тональность их освещения была преимущественно позитивной или 

нейтральной. Представители Избирательного блока «ACUM», электорального конкурента по 

общенациональному округу, и Андрей Нэстасе, конкурент на выборах по одномандатному 

округу, часто появлялись в кадрах, в основном в материалах с негативным контекстом, в то 

время как продолжительность прямых включений этих субъектов была незначительной.  

 

Частный телеканал с региональным покрытием «Jurnal TV» выделил больше пространства 

членам Избирательного блока «ACUM» и Андрею Нэстасе, тональность освещения которых 

была преимущественно нейтральной и позитивной. У представителей ДПМ и, 

соответственно, электорального конкурента Владимира Плахотнюка на этом телеканале было 

больше появлений в кадрах и меньше прямых включений, а тональность освещения была 

нейтральной и негативной.  

 

«НТВ Молдова» и «Accent TV» больше всего эфирного пространства предоставили как 

представителям ПСРМ, конкуренту на выборах по общенациональному округу, и 

аффилированным к этой партии электоральным конкурентам по одномандатным округам, так 

и президенту Игорю Додону, тональность освещения которых была больше позитивной и 

нейтральной. Члены Избирательного блока «ACUM», ДПМ, Партии «Шор», напротив, 

появлялись на этих телеканалах большей частью в кадрах, с незначительной 

продолжительностью прямых включений и преимущественно негативной тональностью 

освещения.  

 

Частные телеканалы с региональным покрытием «Pro TV» и «TV 8» предоставили доступ к 

эфиру широкому кругу политических акторов – партиям, конкурентам на выборах по 
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общенациональному и одномандатным округам, представителям президентуры, парламента и 

правительства, обеспечив равновесие между продолжительностью появлений и прямых 

включений. В большинстве случаев тональность освещения политических субъектов на этих 

телеканалах была нейтральной.  

 

Региональный телеканал  «Центральное телевидение» предоставил больше пространства 

Политической партии «Шор», электоральному конкуренту по общенациональному округу, и 

Илану Шору, баллотирующемуся на парламентских выборах в одномандатном округе, 

тональность освещения которых была преимущественно позитивной и нейтральной. Члены 

Избирательного блока «ACUM», ПСРМ и представители президентуры больше упоминались, 

чем цитировались, а тональность их освещения чаще всего была негативной.         

 

 

2.2. Веб-порталы и печатная пресса 

 

В период 9-24 января, 16 печатных изданий (газеты) и электронных СМИ (веб-порталы), 

подвергнутые мониторингу в рамках проекта, опубликовали в общей сложности 1.440 

материалов, прямо или косвенно затрагивающих конкурентов на выборах и избирательную 

кампанию по парламентским выборам 2019 года. Большинство из них (1.392) были 

новостями, но были также статьи с изложением мнений (42), и интервью, релевантные для 

данного мониторинга (6). 

 

Медийными учреждениями с наибольшим количеством жерналистских материалов по 

обозреваемой теме были порталы Deschide.md (175 статей) и Unimedia.info (166), а меньше 

всего материалов по предмету мониторинга в этот период появилось в газете «Jurnal de 

Chișinău» (9) и на региональных порталах Esp.md  из Бэлць (11) и Gagauzinfo.md из Комрата 

(31). 

 

Подвергнутые мониторингу порталы и газеты освещали преимущественно политическую 

деятельность, в том числе заявления, обвинения и реплики как потенциальных электоральных 

конкурентов, так и зарегистрированных по общенациональному округу и некоторым 

одномандатным округам (772 материала); интенсивно медиатизировался непосредственно 

электоральный процесс, то есть, деятельность ЦИК и отдельных окружных избирательных 

советов (240). В электоральном контексте затрагивались также социальные темы (69), 

ситуация/проблемы молдавской диаспоры (51), экономическая ситуация (47) и др. 

 

Подвергнутые мониторингу печатные и электронные СМИ цитировали в качестве источников 

или упоминали/затрагивали в качестве субъектов в общей сложности 5.535 человек, в том 

числе более 2.900 представителей политических партий, баллотирующихся по 

общенациональному округу, а кандидаты по одномандатным округам фигурировали в 

публикациях 427 раза. В то же время, в опубликованных материалах регулярно появлялись 

(364 раза), порой косвенными электоральными посылами, руководители и представители 

органов государственной власти (президентуры, парламента, правительства/министры), 

некоторые из которых являются и кандидатами на парламентских выборах. Из категории 

социальных, неполитических источников, чаще всего появлялись служащие электоральных 

органов (443 случая), нередко обозреваемые СМИ ссылались на другие медийные 

учреждения (370), чаще цитировались граждане (161) и представители гражданского 

общества. В целом, круг источников и субъектов из социальной сферы, затрагиваемых в 

электоральном контексте, был неразнообразным. 

 

Ни одно из подвергнутых мониторингу печатное и электронное СМИ не обеспечило даже 

видимости гендерного равновесия источников информации и субъектов, а самый низкие 

показатели равного присутствия представителей мужского и женского полов отметились в 

материалах, опубликованных порталом Gagauzinfo.md. 
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Agora.md медиатизировал политических субъектов и электоральных конкурентов по 

общенациональному округу и одномандатным округам в целом нейтрально.  

 

Aif.md интенсивно продвигал Партию социалистов и ее кандидатов. Нередко в негативной 

тональности представлялась Демократическая партия, реже - Избирательный блок «ACUM», 

«Наша партия», Партия «Шор», Партия коммунистов. 

 

Тональность освещения электоральных конкурентов по общенациональному округу порталом 

Deschide.md была неоднозначной – часто в негативном контексте представлялись 

Политическая партия «Шор», Избирательный блок «ACUM» и Партия социалистов. В то же 

время, Демократическая партия освещалась в разной тональности, чаще всего нейтральной. 

 

Подход портала Diez.md к освещению избирательной кампании и конкурентов на выборах в 

целом был нейтральным.  

 

Тональность всех материалов, опубликованных в этот период порталом Esp.md, была 

нейтральной и уравновешенной. 

 

Портал Gagauzinfo.md публиковал материалы с разной тональностью – в отношении 

Демократической партии чаще в негативной, чем в нейтральной тональности, а Партия 

социалистов представлялась с некой дозой благоприятствования. 

 

Тональность статей газеты «Jurnal de Chișinău» была разной, нейтральной или позитивной в 

отношении Избирательного блока «ACUM», нейтральной и негативной в отношении Партии 

социалистов, Демократической партии, Либеральной партии. 

 

Издательская политика Kp.md благоприятствовала Партии социалистов и массивно 

неблагоприятствовала Избирательному блоку «ACUM». Материалы неуравновешенные, 

многие заголовки содержали инсинуации и манипуляторные утверждения. Тональность 

материалов в отношении Демократической партии была разной, чаще всего нейтральной. 

 

Moldova.org обеспечил нейтральную тональность освещения в отношении всех 

медиатизированных конкурентов на выборах по общенациональному округу, а также в 

отношении кандидатов/потенциальных кандидатов по одномандатным округам. 

 

Newsmaker.md обеспечил нейтральную тональность освещения по отношению к 

большинству электоральных конкурентов, за исключением Политической партии «Шор», 

которую в негативном  контексте представлял чаще, чем в нейтральном. 

 

Издательская политика Noi.md в отношении Политической партии «Шор» отличалась 

выражено негативной тональностью. Игорю Додону и, соответственно, Партии социалистов 

портал благоприятствовал, как количеством опубликованных материалов, так и позитивной 

тональностью освещения. Избирательный блок «ACUM» был представлен как в нейтральном, 

так и негативном контексте, а Демократическая партия освещалась преимущественно 

нейтрально. 

 

Realitatea.md опубликовал/перепечатал целый ряд информаций и пресс-релизов, касающихся 

деятельности ряда представителей Демократической партии, являющихся также кандидатами 

на выборах (премьер-министр, министр экономики и инфраструктуры и др.). Тональность 

этих материалов - позитивная. Таким образом, портал в некоторой мере благоприятствовал 

Демократической партии. Другие электоральные конкуренты и кандидаты были 

представлены в разном контексте, преимущественно нейтральном. 
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Sputnik.md уклоняется от освещения многих событий электорального характера. 

Демократическая партия и некоторые кандидаты этой партии медиатизируюся часто, 

преимущественно в нейтральной, но и в позитивной тональности.  

 

Timpul.md благоприятствует Демократической партии и лидеру этой партии количеством 

появлений и позитивной тональностью освещения. Избирательный блок «ACUM» и его 

лидеры, напротив, представляются в неблагоприятном свете. 

 

Издательская политика и поведение Unimedia.info были относительно уравновешенными, 

тональность представления электоральных конкурентов чаще всего была нейтральной. В то 

же время, по отношению к Демократической партии преобладали материалы, представлявшие 

этого конкурента на выборах больше в негативном контексте. 

 

Портал Zdg.md в новостях соблюдал нейтральный подход к освещению событий/субъектов. 

В редакционных материалах, однако, прослеживается скорее негативная тональность 

представления по отношению к Партии социалистов Республики Молдова, Демократической 

партии, Политической партии «Шор». 

 

 

 

Отчеты о мониторинге в полном объеме будут опубликованы на веб-страницах:  

www.alegeliber.md, www.api.md, www.media-azi.md  
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