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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В период с 1 апреля по 30 июня 2019 года, Центр независимой журналистики (ЦНЖ) проводил 
мониторинг 12-ти СМИ - новостных порталов и телеканалов - с целью выявления возможных 

нарушений правил профессиональной этики и элементов информационного манипулирования в 

представленных ими журналистских материалах. Было проанализировано то, каким образом они 

освещают общественно значимые события из области внутренней и внешней политики, экономики и 
т.д., и соблюдают ли они профессиональные и этические нормы, такие как проверка информации по 

нескольким источникам, плюрализм мнений, обеспечение сбалансированности в случае новостей о 

конфликтных ситуациях, и др. Так, сопоставление с Деонтологическим кодексом и значимыми 

научными работами позволило выявить ряд средств и методов информационного манипулирования. 

В основу анализа был положен тезис о том, что новости являются основным медиапродуктом, к 

которому люди прибегают, чтобы узнать о последних новостях. Поэтому, независимо от убеждений 

владельцев СМИ по вопросам политики или экономики, в новостях должны присутствовать 
исключительно факты, а не мнения журналистов. Кроме того, новостные материалы должны быть 

написаны нейтральным и доступным языком и должны как можно точнее отражать действительность, 

с соблюдением сбалансированности источников. 

Цель мониторинга: 

Мониторинг проводился с целью определить, соблюдают ли СМИ профессиональную этику и 

используют ли они методы манипулирования при освещении тем, представляющих интерес для 
общественности. В частности, мы поставили перед собой задачу выявить ошибки, допущенные 

журналистами (намеренно или случайно) при освещении событий, с тем, чтобы тематические анализы 

и отчеты о мониторинге могли играть воспитательную роль для профессионалов в этой области. Еще 
одна наша задача заключалась в том, чтобы помочь потребителям прессы осознать риски 

использования информации из ненадежных источников. Мониторинг помогает потребителям понять, 

каким образом пресса может манипулировать, и отличать манипулирующие журналистские материалы 

от материалов, освещающих действительность беспристрастно. 

Критерии отбора СМИ для мониторинга: 

 Покрытие - национальное; 

 Язык - румынский и русский; 

 Воздействие - тираж и аудитория. 

Телевидение: TV Moldova 1, Prime TV, Canal 3, Accent TV, NTV Moldova, Televiziunea Centrală, Jurnal 

TV, TV8, PRO TV Chișinău. 

Интернет-СМИ: Sputnik.md, Kp.md, Unimedia.info. 

Методология: Были отобраны события из политической, экономической и социальной сферы, 

представляющие значительный интерес для общественности, произошедшие в период проведения 

мониторинга, и было проанализировано то, как эти события были освещены в СМИ. Использованные 

журналистами языковой стиль и изображения, порядок отбора событий для освещения, корректность 
цитирования источников и тон изложения были проанализированы сквозь призму Деонтологического 

кодекса журналиста1, руководств и рекомендаций в области ответственной и качественной 

журналистики2, а также определений манипулирования и пропаганды согласно Социологическому 

словарю3. 

                                                             
1 Деонтологический кодекс журналиста Республики Молдова, 

http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/cod_d_rom.pdf 
2 Книга стиля с этическими нормами для журналистов, АНП,  http://www.unicef.org/moldova/Ghid_Etica_Jurnalist_RO.pdf 
3 Кэтэлин Замфир, Лазэр  Влэсчану, Социологический словарь, Бухарест, 1998, стр. 332, стр. 457 // Cătălin Zamfir, Lazăr 

Vlăsceanu, Dicționar de Sociologie, București, 1998, p. 332., p. 457. 
http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-
Vlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro 

http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/cod_d_rom.pdf
http://www.unicef.org/moldova/Ghid_Etica_Jurnalist_RO.pdf
http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-Vlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro
http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-Vlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro
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Манипулирование: «Использование приемов убеждения, намеренно искажающих истину, при этом 
создающих иллюзию свободы мысли и принятия решений, с целью заставить социальный элемент 

(лицо, группу, коллектив) думать и действовать в соответствии с интересами инициатора, а не с 

собственными интересами. В отличие от воздействия путем рационального убеждения, 
манипулирование направлено не на более точное и глубокое понимание ситуации, а на внушение 

подходящей идеи посредством введения в заблуждение при помощи поддельных аргументов и 

воздействия на эмоциональном, нерациональном уровне». 

Пропаганда: «Систематическая деятельность по передаче, продвижению или распространению 

какой-либо доктрины, тезиса или идеи определенной социальной группы и идеологии с целью 
воздействия, изменения, формирования концепций, отношения, мнений, убеждений или поведения. 

Целью пропаганды является осуществление задач и интересов группы, которой она служит. Таким 

образом, не существует ценностно-нейтральной или объективной пропаганды». 

Основные темы, по которым проводился мониторинг в период с 1 апреля по 30 июня 2919 года: 

 Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов на тему создания парламентской коалиции (11 

апреля 2019 года); 

 Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке» (18-19 мая 2019 года); 

 Протест, организованный Блоком ACUM против увеличения цен на топливо, и встречный протест, 
организованный группой молодых людей (21 мая 2019 года); 

 Назначение Правительства во главе с Майей Санду (8 июня 2019 года); 

 Обрушение жилого дома в городе Атаки (19-20 июня 2019 года). 

 

I. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

По данным мониторинга, журналисты некоторых СМИ продолжают писать новости с нарушением 

норм профессиональной этики. Были отмечены элементы, характерные для пропаганды и 

информационного манипулирования, и нарушения Деонтологического кодекса журналиста, такие как: 

Наклеивание ярлыков - Prime TV (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов; Протест, 
организованный Блоком ACUM; Обрушение жилого дома в Атаках); Unimedia.info (Протест, 

организованный Блоком ACUM); Canal 3 (Назначение Правительства во главе с Майей Санду); 

Сокращенное/выборочное представление фактов, мнений и заявлений - Prime TV (Переговоры 

между ПСРМ и ACUM после выборов; Протест, организованный Блоком ACUM; Назначение 

Правительства во главе с Майей Санду; Обрушение жилого дома в Атаках); Televiziunea Centrală 

(Протест, организованный Блоком ACUM); 

Необеспечение права на ответ - Accent TV (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов; 

Назначение Правительства во главе с Майей Санду); Prime TV, Canal 3 (Назначение Правительства во 

главе с Майей Санду; Обрушение жилого дома в Атаках); Unimedia.info (Протест, организованный 

Блоком ACUM); 

Смешивание фактов с мнениями - Prime TV, Canal 3 (Переговоры между ПСРМ и ACUM после 

выборов; Протест, организованный Блоком ACUM; Назначение Правительства во главе с Майей 

Санду; Обрушение жилого дома в Атаках); NTV Moldova (Переговоры между ПСРМ и ACUM после 

выборов; Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке»); Accent TV (Переговоры между ПСРМ и 
ACUM после выборов); Televiziunea Centrală (Протест, организованный Блоком ACUM; Назначение 

Правительства во главе с Майей Санду); TV8 (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); 

Sputnik.md (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); Jurnal TV (Протест, организованный 

Блоком ACUM);  

Ссылка на источники, которые невозможно проверить - Televiziunea Centrală (Назначение 

Правительства во главе с Майей Санду); 
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Распространение ложной информации или заявлений - Televiziunea Centrală (Назначение 

Правительства во главе с Майей Санду); 

Обобщение - Televiziunea Centrală (Назначение Правительства во главе с Майей Санду); Prime TV 

(Протест, организованный Блоком ACUM); TV8 (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); 

Ирония - TV8 (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); Jurnal TV (Протест, 

организованный Блоком ACUM); 

Внушение - Prime TV, Canal 3 (Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке»; Протест, 

организованный Блоком ACUM; Обрушение жилого дома в Атаках); Kp.md (Протест, организованный 

Блоком ACUM);  

Умалчивание - Canal 3 (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); Televiziunea Centrală, 

Jurnal TV (Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке»); NTV Moldova, Accent TV, Sputnik.md 

(Протест, организованный Блоком ACUM);  

Размытое представление - Moldova 1 (Протест, организованный Блоком ACUM); Accent TV 

(Назначение Правительства во главе с Майей Санду);  

Метод внутреннего и/или внешнего врага - Prime TV, Canal 3 (Протест, организованный Блоком 

ACUM); 

Метод приоритетной информации - Sputnik.md (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); 

Prime TV, Canal 3, Televiziunea Centrală (Протест, организованный Блоком ACUM); 

Метод/миф «народного спасителя» («мессии») - Prime TV, Canal 3, NTV Moldova, Accent TV 

(Обрушение жилого дома в Атаках); Accent TV (Назначение Правительства во главе с Майей Санду);  

Манипулирование при помощи видео- и/ли аудиоряда - Prime TV, Canal 3, Jurnal TV (Протест, 
организованный Блоком ACUM); Canal 3 (Назначение Правительства во главе с Майей Санду); Prime 

TV (Обрушение жилого дома в Атаках); 

Перенос отрицательного образа - Accent TV (Переговоры между ПСРМ и ACUM после выборов); 

Prime TV, Canal 3, NTV Moldova (Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке»); 

Тенденциозные заголовки - Prime TV (Назначение Правительства во главе с Майей Санду; 

Обрушение жилого дома в Атаках); Accent TV, Televiziunea Centrală (Переговоры между ПСРМ и 

ACUM после выборов); NTV Moldova (Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке»); 

Смещение акцентов - Prime TV, Canal 3, Televiziunea Centrală (Протест, организованный Блоком 

ACUM); 

Опубликование непроверенной информации/данных - Televiziunea Centrală, Kp.md, Unimedia.info, 

Jurnal TV (Протест, организованный Блоком ACUM). 

 

I. АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Тема 1. Переговоры между ПСРМ и ACUM на тему создания парламентской коалиции 

Контекст: 10 апреля 2019 года Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) официально пригласила 

парламентские группы ППДП и ПДС (Блок ACUM) принять участие в переговорах о создании правящей 

коалиции. Встреча состоялась на следующий день, 11 апреля 2019 года. Каждая из двух политических 

формирований выдвинула ряд условий. После этой встречи представители ПСРМ отметили, что они обсудят 

условия на заседании Республиканского совета партии, которое состоялось на следующий день (12 апреля 2019 

года).  

 
Общий вывод: Освещение данной темы варьировалось в зависимости от политических предпочтений 

12 СМИ, охваченных мониторингом. Многие из них подошли к теме тенденциозно и 
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несбалансированно, выставляя эти два политических формирования и их представителей либо в 
отрицательном, либо в положительном свете, в прямой зависимости от отношения к ним владельцев 

СМИ. Одни СМИ злоупотребляли ярлыками (Prime TV), другие выбирали, включали и 

непропорционально представляли мнения основных действующих лиц (NTV Moldova, Sputnik.md), 
третья группа прибегала к иронии (TV8), тенденциозным заголовкам и обобщениям (Accent TV), а 

также к переносу отрицательного образа, не предоставляя упомянутым лицам права на ответ 

(Televiziunea Centrală). 

Prime TV транслировал две новости о переговорах между ПСРМ и ACUM: одна из них касалась 

встречи двух политических формирований, а вторая – мнения экспертов о переговорах. Информация 
была представлена несбалансированно и тенденциозно. ПСРМ и представители этой партии были 

представлены в нейтральном контексте, а члены ACUM – в исключительно отрицательном контексте. 

Prime TV в своих двух новостях допустил следующие нарушения: 

 Смешивание фактов с мнениями: «Завуалированные интересы»; 

 Неоднократное наклеивание ярлыков: «Дискуссии между ПСРМ и биномом ПДС-ППДП о 

создании парламентского большинства провалились»; «представители бинома ПДС-ППДП 
заявили, что не заинтересованы в должностях...»;  

 Односторонний и тенденциозных отбор мнений: Prime TV включил только мнения 

экспертов, утверждавших, что обсуждения и переговоры между ПСРМ и ACUM провалились. 

Canal 3 не осветил ни в одном выпуске новостей тему переговоров между ПСРМ и ACUM, что можно 

охарактеризовать как умалчивание. 

NTV Moldova осветил данную тему непропорционально и тенденциозно, представив Блок ACUM и 

представителей этого формирования в отрицательном контексте, в то время как ПСРМ предстала в 
исключительно положительном контексте. Таким образом, в то время как представители ACUM 

оказались «совершенно неподготовленными», «делали популистские заявления» и «прибегали к 

словесным атакам», представители ПСРМ были настроены на конструктивный диалог. NTV Moldova 
также допустил: 

 Смешивание фактов с мнениями: «... а в отношении основных должностей Блок ACUM 

стоял намертво: Андрей Нэстасе - председатель Парламента, а Майя Санду - глава 

Правительства. Социалисты остаются без должностей...»;   

 Непропорциональное количество времени для заявлений: ПСРМ было предоставлено 

почти в три раза больше эфирного времени для заявлений ее представителей, в то время как 

ACUM оказался в невыгодном положении, получив гораздо меньше эфирного времени. 

Accent TV транслировал три новости о переговорах между ПСРМ и ACUM. Информация была 
представлена несбалансированно и тенденциозно. ПСРМ была представлена в положительном свете, 

как конструктивная партия, в то время как представители ACUM - в исключительно отрицательном 

свете. Accent TV допустил: 
 Смешивание фактов с мнениями: «Выяснилось, что представители Блока ACUM даже не 

попытались ознакомиться с предложениями социалистов»; «Позицию Блока ACUM разнес в 

пух и прах и Геннадий Вакуловский...»;  

 Необеспечение права на ответ: В новости о заявлениях двух политических формирований 
после события, кроме того факта, что эфирное время для выступлений было предоставлено 

только ПСРМ, Accent TV не предоставил ACUM право на ответ; 

 Односторонний и тенденциозный отбор мнений: Accent TV включил только мнения 
экспертов, поддерживавших мнение о том, что ПСРМ «проявила максимальную открытость 

и гибкость», тогда как «позиция Блока ACUM оторвана от реальности и не оправдывает 

ожиданий его избирателей»; 

 Тенденциозные заголовки / Обобщения: «Эксперты разнесли в пух и прах позицию Блока 

ACUM». 

Televiziunea Centrală использовал ироничные и тенденциозные заголовки («Обиды, повышенный 

тон и торговля за должности. Так прошла первая встреча ПСРМ и ACUM»), ссылался на 

https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_89964_pagev_2.html
http://ntv.md/news/22258
http://mediacritica.md/ro/studiu-de-caz-alfabetul-media-al-negocierilor-post-electorale-dintre-psrm-si-blocul-acum-intre-fapte-opinii-etichetari-generalizari-si-ironii/a-tv.md/index.php?newsid=58219
https://www.youtube.com/watch?v=zwik63tt3Vo&t=2s
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источники, которые невозможно проверить (неопределенные), и применил перенос 

отрицательного образа: «Также они [эксперты и политологи – прим. автора] подчеркнули, что Блок 

ACUM был создан для того, чтобы вызволить из тюрьмы Филата, Платона и Цопу». С 

высказыванием этих обвинений (хотя они и были озвучены как мнения «экспертов»), Televiziunea 

Centrală обязан был предоставить право на ответ представителям ACUM, чего телеканал не сделал. 

PRO TV Chișinău представил информацию нейтрально и беспристрастно, без нарушений 
профессиональной этики и без применения методов манипулирования. TV8 также представил тему 

переговоров в целом нейтрально и беспристрастно. Однако в одном случае этот телеканал допустил 

иронию: «Чудо произошло. Впервые ACUM и ПСРМ встретились лицом к лицу, но дискуссия свелась 
лишь к язвительным фразам, перебрасывавшимся через стол переговоров. В выпуске Mesager 11 

апреля 2019 года, общественный телеканал Moldova 1 представил информацию нейтрально и 

беспристрастно. Таким же нейтральным и беспристрастным был подход к данной теме на телеканале 
Jurnal TV, где всем действующим лицам было предоставлено эфирное время для заявлений. На этом 

канале не было замечено нарушений профессиональной этики или методов манипулирования. 

Sputnik.md опубликовал две новости о переговорах между ПСРМ и ACUM. Первая касалась встречи 

представителей двух политических формирований 11 апреля 2019 года, а вторая представляла мнение 

политолога Валериу Реницэ о переговорах. Sputnik.md использовал метод манипулирования 

приоритетной информацией, упомянув в заголовке новостной статьи мнение («Решено: Коалиции 

ПСРМ-ACUM не будет») и лишь затем, в самом тексте новости, упомянув, что результаты обсуждения 

между ПСРМ и ACUM будут изложены и проанализированы «…на Республиканском совете ПСРМ». 

Kp.md не имел собственного контента на тему мониторинга. Тем не менее, Kp.md опубликовал  
официальный пресс-релиз ПСРМ, а также четыре новости, позаимствованные у AiF.md. В свою 

очередь, портал Unimedia.info транслировал в прямом эфире текст и кадры с переговоров между 

ПСРМ и ACUM. Портал не допустил нарушений профессиональной этики и не использовал методы 

манипулирования в публикуемой информации. 

 

Тема 2. Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке» 

Контекст: 18 мая 2019 года в Кишиневе состоялся «Марш молчания» в поддержку традиционной семьи 

(Марш семьи). Мероприятие было организовано Молдавской митрополией. На следующий день, 19 мая, в 

Кишиневе состоялся Марш солидарности «Я в порядке», организованный ЛГБТКИ-сообществом Республики 

Молдова. 

 

Общий вывод: Оба марша - и Марш семьи, и марш ЛГБТКИ-сообщества - стали поводом, которым 

некоторые СМИ воспользовались для оказания политической поддержки отдельным партиям. Так, 

Prime TV и Canal 3 воспользовались Маршем солидарности «Я в порядке» как поводом для 
дискредитации и представления в отрицательном свете некоторых представителей ПДС (Майи Санду 

и Думитру Алайбы), а NTV Moldova и Accent TV воспользовались Маршем семьи как возможностью 

представить в положительном свете президента Игоря Додона. Другие СМИ при освещении этих двух 

событий допускали случаи дискриминации (Sputnik.md, Kp.md). 

Prime TV представил сюжет о Марше солидарности «Я в порядке» в выпуске новостей того дня. В 

целом, Prime TV представил информацию нейтрально, однако в конце репортажа допустил 

манипулирование (метод внушения), включив информацию, не имеющую отношения к данному 

событию: «…в марте прошлого года, в аналогичном марше приняла участие и лидер ПДС Майя 
Санду». Поскольку подобные события воспринимаются большинством населения Молдовы 

исключительно отрицательно, телеканал попытался осуществить перенос отрицательного образа с 

социальной группы на политика, намекая, что лидер ПДС является частью этого сообщества. Canal 3 
передал новости об обоих маршах, о Марше семьи и о Марше солидарности «Я в порядке». В одном 

из репортажей, Canal 3 – как и Prime TV - применил метод внушения с целью манипулирования: «С 

представителями ЛГБТ-сообщества солидарна и председатель ПДС Майя Санду. 8 марта 2018 года 
она приняла участие в марше в защиту их прав. А осенью 2016 года лидер известной организации, 

http://protv.md/jurnale-de-stiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-11-04-2019---2489017.html
http://tv8.md/tv8-show/stiri-cu-angela-gonta-hd-11-04-19/
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-11-aprilie-2019
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-11-aprilie-2019
http://www.jurnaltv.md/news/c9fa2b28eefcbb65/jurnalul-orei-19-11-aprilie.html
https://sputnik.md/politics/20190411/25458752/Punct-Coalitie-PSRM--Blocul-ACUM-nu-va-fi.html
https://sputnik.md/politics/20190411/25448166/Ce-scopuri-urmareste-blocul-ACUM.html
http://socialistii.md/ru/respublikanskij-sovet-psrm-rassmotrit-itogi-vstrechi-predstavitelej-psrm-i-bloka-acum/
https://unimedia.info/ro/news/ae54e572dc4f28db/live-partidul-socialistilor-din-republica-moldova-si-blocul-acum-la-masa-de-discutii.html?utm_source=Site%20Widgets&utm_medium=Trend%20News%20Widget&utm_campaign=Trend%20News%20Widget
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_91751.html
https://www.gdm.md/ro/content/marsul-solidaritatii-sunt-ok
https://www.canal3.md/ro/circa-doua-mii-de-credinciosi-au-participat-la-un-mars-prin-care-au-dorit-sa-transmita-mesajul-ca-nu_90393.html
https://www.canal3.md/ro/mars-al-tacerii-in-sustinerea-familiei-traditionale_90379.html
https://www.canal3.md/ro/sunt-ok-cu-mine-nu-sunt-ok-cu-ura-in-centrul-capitalei-s-a-desfasurat-un-mars-al-minoritatilor-sexu_90453.html
https://www.canal3.md/ro/mars-al-tacerii-in-sustinerea-familiei-traditionale_90379.html
https://www.canal3.md/ro/mars-al-tacerii-in-sustinerea-familiei-traditionale_90379.html
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продвигающей сексуальные меньшинства, призвала гомосексуалов и лесбиянок голосовать за Майю 

Санду на президентских выборах» (трансфер отрицательного образа). 

PRO TV Chișinău осветил оба события, одно в выпуске новостей 18 мая, а второе на следующий день, 

19 мая. PRO TV Chișinău представил информацию беспристрастно, нейтрально и корректно, не 

применяя методы манипулирования и не нарушая норм профессиональной этики. Таким же образом 

Марш семьи и Марш солидарности «Я в порядке» были представлены каналом  TV8 и каналом 

Moldova 1, в выпуске новостей Mesager 18 и 19 мая. 

Televiziunea Centrală и Jurnal TV не осветили ни один из маршей в своих выпусках новостей 18-20 

мая, что можно охарактеризовать как умалчивание. 

NTV Moldova осветил оба события тенденциозно, несбалансированно и пристрастно. Например, если 

на два репортажа о Марше семьи было выделено около семи минут эфирного времени, то на Марш 
солидарности «Я в порядке» было выделено всего 1,40 минут. NTV Moldova политизировал эти 

события, допустив следующие нарушения: 

 Смешивание фактов с мнениями: «…они молились и несли лозунги против греха 

гомосексуальности»; 

 Тенденциозные и ироничные заголовки: «В НОГУ С ЛГБТ»; 

 Трансфер отрицательного образа: Телеканал попытался внушить (метод внушения), что 
мероприятия, организованные ЛГБТКИ-сообществом, воспринимаются обществом 

отрицательно, а позднее подчеркнул, что представители ACUM (Думитру Алайба и Майя 

Санду) участвуют в них и оказывают им поддержку; 

 Несбалансированность источников и тенденциозное освещение: Если в случае Марша 

семьи NTV Moldova включил непосредственные высказывания участников и организаторов 
данного мероприятия, репортаж о Марше солидарности «Я в порядке» был полностью основан 

на пересказе журналистами заявлений и информации, без включения непосредственных 

высказываний источников. 

В главном выпуске новостей 20 мая 2019 года, Accent TV осветил только Марш семьи, таким же 

образом и по тому же сценарию, что и NTV Moldova. 

Sputnik.md опубликовал 18 мая новость о Марше семьи и 19 мая новость о Марше солидарности «Я в 

порядке». Sputnik.md применил уничижительные и дискриминационные выражения, допуская 

оценочные суждения: «Марш гомосексуалистов в центре столицы: Полиция выступила с призывом» 

(обобщение); «Если нет любви, ничего нет», - писал Марин Преда в своем романе «Самый любимый 
из землян». Великий румынский писатель имел в виду чистую и бескорыстную любовь между 

мужчиной и женщиной, которая совершенствует человека и дает продолжение жизни». 

Kp.md опубликовал три материала на тему мониторинга. Один из них - репортаж о финансировании 

«ЛГБТ-сообщества в Республике Молдова» (в контексте Марша), однако текст не маркирован 
надлежащим образом (новость, статья-мнение, репортаж), и в нем присутствуют оценочные суждения, 

смешивание фактов с мнениями и ирония.  

Unimedia.info опубликовал пять новостей/репортажей об этих двух событиях. Портал представил 

информацию нейтрально и беспристрастно, не допуская нарушения норм профессиональной этики и 

не прибегая к методам манипулирования. 

 

Тема 3. Протест, организованный Блоком ACUM против увеличения цен на топливо, и 

встречный протест, организованный группой молодых людей 

Контекст: 21 мая 2019 года, Блок ACUM объявил, что 23 мая организует перед зданием Правительства 

флешмоб под лозунгом «Снизьте цены» против значительного увеличения цен на топливо и на некоторые 

продукты питания. В день протеста, группа молодых людей в том же месте организовала встречный 
протест в адрес Блока ACUM.  

 

http://protv.md/jurnale-de-stiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-suada-karkouki-18-05-2019---2492540.html
http://protv.md/jurnale-de-stiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-suada-karkouki-19-05-2019---2492604.html
http://protv.md/jurnale-de-stiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-suada-karkouki-19-05-2019---2492604.html
http://tv8.md/2019/05/18/la-chisinau-a-avut-loc-un-mars-al-tacerii-in-sustinerea-familiei-traditionale/
http://tv8.md/2019/05/19/video-foto-la-chisinau-a-avut-loc-marsul-solidaritatii-sunt-ok-sustinatorii-comunitatii-lgbt-au-fost-intampinati-cu-o-contramanifestatie/
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-18-mai-2019
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-19-mai-2019
http://ntv.md/news/23112
http://a-tv.md/index.php?newsid=59914
https://sputnik.md/news/20190518/25996500/Participantii-la-Marsul-tacerii-Daca-familie-nu-e-nimic-nu-e.html
https://sputnik.md/society/20190517/25979657/politia-marsul-homosexuali-capitala-somatie.html
https://sputnik.md/society/20190517/25979657/politia-marsul-homosexuali-capitala-somatie.html
https://www.kp.md/daily/26978.5/4037258/
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Общий вывод: Смещение акцентов и метод размытого представления событий были нарушениями 
профессиональной этики, которые допустили несколько СМИ, охваченные мониторингом. Также, 

некоторые СМИ изменили порядок значимости и хода событий при освещении данной темы: 

контрпротест был представлен как основная новость (Prime TV, Canal 3, Televiziunea Centrală), при 
этом основное событие – протест Блока ACUM - было перенесено на второй план. Другие СМИ 

применяли манипулирование при помощи видео или аудиозаписей (Prime TV, Jurnal TV), пытаясь 

передать, помимо информации и фактов, оценочные суждения. В то же время, некоторые СМИ (NTV 

Moldova, Accent TV, Sputnik.md) просто проигнорировали оба события (метод умалчивания) 

Prime TV представил информацию тенденциозно и пристрастно, применив несколько методов 
манипулирования и допустив ряд нарушений профессиональной этики, например: 

 Метод приоритетной информации: Prime TV изменил логический ход событий, 

акцентировав контрпротест, не представив, при этом, основную новость: «Флешмоб 
депутатов ПДС и ППДП против высоких цен на топливо». Таким образом Prime TV сменил 

акценты новости; 

 Неоднократное наклеивание ярлыков: «Фин беглого уголовника Виктора Цопы, лидер 

ППДП Андрей Нэстасе, взялся за старое»; «Однако Нэстасе согласился ответить на вопросы 
телеканала Jurnal TV, который принадлежит его посаженному отцу, беглому уголовнику 

Виктору Цопе»; «Марионетка беглых уголовников Виктора и Виорела Цопа нападал на 

репортера Publika TV Оксану Боднар…»;  
 Грубое смешивание фактов с мнениями: «Все началось в 12.00, когда лидеры ПДС и ППДП 

привели всего несколько десятков человек к зданию Правительства, чтобы протестовать 

против подорожания топлива. Это при том, что они – депутаты, и в их компетенцию входит 
включиться в процесс и выступить с предложениями в этом отношении. Вскоре, сотни 

молодых людей организовали акцию против Блока ACUM. Это вывело из себя Андрея Нэстасе, 

который выхватил микрофон из руки своего однопартийца»; 

 Обобщение: «[Андрей Нэстасе - прим. авт.] Оскорблял граждан». В то же время, Prime TV 
умолчал о том, что действие молодых людей было провокационным и что на нем звучали 

непристойные выражения (выборочное представление фактов); 

 Метод внутреннего врага: Данное событие стало поводом для дискредитации одного 
политического субъекта и представления его исключительно в отрицательном контексте (Блок 

ACUM); 

 Манипулирование при помощи изображений и звука: Prime TV использовал кадры 

видеозаписи Андрея Нэстасе на манифестации, которые были смонтированы с чередованием 
черно-белых и цветных изображений. Также, имело место манипулирование при помощи 

звука. Подобные методы предназначались для представления Нэстасе в отрицательном 

контексте и образе. 

Canal 3 освещал события в целом по тому же сценарию и с тем же подходом, что и Prime TV. Таким 
образом, Canal 3 допустил следующие нарушения: 

 Смешивание фактов с мнениями: «Лидеры ПДС и ППДП в 12.00 ждали, что к ним 

присоединятся люди, чтобы протестовать против подорожания топлива, однако 
столкнулись с незваными гостями»; 

 Смещение акцентов: Canal 3, как и Prime TV, поставил акцент на контрпротест молодежи, 

не рассказав объективно о мотиве акции, организованной Блоком ACUM; 

 Метод приоритетной информации: В то же время, порядком и способом включения сюжетов 
в выпуск новостей, Canal 3 намеренно манипулировал телезрителями. Так, первым был 

показан сюжет о комментариях и мнениях нефтяников по поводу «политического давления со 

стороны некоторых партий и политиков», и только потом – о протесте ACUM (изменив 
логический ход событий и информации); 

 Манипулирование при помощи фотографий: Canal 3 выбрал и опубликовал фотографии с 

протеста, на которых манифестанты от ACUM представлены в отрицательном свете (например, 

лидеры ACUM с высунутым языком или с открытыми ртами, с агрессивными гримасами и т.п.); 
 Метод внутреннего врага: В новости об «объяснениях нефтяников», Canal 3 утверждает, что 

«давление политиков [прим.авт.: явно подразумеваются представители ACUM] могут 

https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_91952.html
https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-22-30-23-05-2019_90749.html
https://www.canal3.md/ro/sute-de-manifestanti-si-au-exprimat-nemultumirea-fata-de-inactivitatea-deputatilor-pas-si-ppda-nasta_90752.html
https://www.canal3.md/ro/sute-de-manifestanti-si-au-exprimat-nemultumirea-fata-de-inactivitatea-deputatilor-pas-si-ppda-nasta_90752.html
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оставить страну без бензина и солярки». Так, участники одного политического формирования 
(Блока ACUM) были представлены в исключительно отрицательном свете и контексте, как 

партии, желающие довести страну «до кризиса». 

PRO TV Chișinău представил оба события нейтрально и беспристрастно. Так же поступил и канал  

TV8, однако в репортаже на данную тему было допущено одно нарушение профессиональной этики, а 

именно, необеспечение права на мнение/ответ представителям ДПМ и/или Владу Плахотнюку, 
которые упоминались или обвинялись в репортаже некоторыми источниками. Moldova 1 включил 

соответствующий сюжет в середину выпуска новостей 23 мая 2019 года, что можно охарактеризовать 

как метод размытого представления информации, поскольку для большинства СМИ эта новость 

была одной из главных тем дня. 

Televiziunea Centrală представил тему тенденциозно, допуская нарушения профессиональной этики и 

методы манипулирования. 

 Метод приоритетной информации: Televiziunea Centrală перед рассказом об акции протеста 
ACUM сообщил об «обращении нефтяников», которые требуют, чтобы давление на них 

прекратилось, «иначе страна войдет в кризис»; 

 Передача непроверенной информации: «Около 40 членов и сторонников ПДС и ППДП… Их 

освистало несколько сотен контрманифестантов»; 
 Смешивание фактов с мнениями: «…члены и сторонники ПДС и ППДП организовали 

политическую акцию, спекулируя на теме цен…»; 

 Смещение акцентов: Канал Televiziunea Centrală уделил особое внимание информации о 
контрпротесте, а информация о протесте ACUM была представлена сокращенно и очень 

неоднозначно. По сути, для этого телеканала новостью было то, что «Санду и Нэстасе были 

освистаны перед Правительством», а не то, что ACUM и его сторонники организовали акцию 

протеста против увеличения цен на топливо и другие продукты (метод размытого 

представления); 

 Выборочное представление информации и заявлений. Была включена только информация 

и заявления о контрпротесте, но ни одного заявления представителей ACUM. 

Kp.md опубликовал один репортаж на тему мониторинга. Информация в основном была представлена 
нейтрально и беспристрастно. Тем не менее, Kp.md допустил: 

 Опубликование непроверенной информации: «В 12.00 Андрей Нэстасе и Майя Санду 

вывели своих единомышленников из «Акум», - а их набралось человек 50…»; «выдвинулась 
шумная колонна в сторону правительства. Их было побольше, человек 200-300»; 

 Внушение: «Стражи порядка, которых было больше, чем сторонников «Акум», плотной 

стеной окружили митингующих». Репортер Kp.md намекал, что протест, организованный 

Блоком ACUM, не был представительным и не имел влияния. 

Unimedia.info опубликовал десять новостей о протесте и контрпротесте 23 мая. В некоторых из них 

портал допустил нарушения профессиональной этики: 
 Представление непроверенной информации: «Бывший депутат о ДПМ Константин Цуцу 

был во главе мотоциклистов, прибывших на контрпротест Блока ACUM. Именно они 

помешали флешмобу, организованному перед зданием Правительства против подорожания 
топлива и картофеля»; 

 Наклеивание ярлыков: «Десятки подозрительных молодых людей со скрытыми лицами 

появились перед зданием Правительства и выкрикивают нецензурные слова». Слово 

«подозрительные» в этом случае толкуется отрицательно; 
 Необеспечение права на ответ/мнение: Unimedia.info упомянул о человеке, который, 

согласно некоторым источникам (члену ПДС Серджиу Литвиненко) координировал 

контрпротест группы молодых людей. Unimedia.info, однако, не попытался узнать мнение 

этого человека, чтобы обеспечить ему право на ответ. 

Jurnal TV также допустил несколько нарушений профессиональной этики: 

 Смешивание фактов с мнениями: «Цуцу - протестант под прикрытием»; 

http://protv.md/jurnale-de-stiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-23-05-2019---2493079.html
https://www.youtube.com/watch?v=iMbJeY1FLKY
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-23-mai-2019
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2GKMGrihA
https://www.kp.md/daily/26980.4/4039378/
https://unimedia.info/ro/news/76ce23ed0b6e48dc/video-constantin-tutu-in-capul-motociclistilor-veniti-la-contra-protestului-blocului-acum-uaaai-nastase-ii-un-drac.html
https://unimedia.info/ro/news/f4d536c8aac62875/video-tituski-la-anti-protest-zeci-de-tineri-dubiosi-si-cu-fetele-acoperite-au-aparut-in-fata-guvernului-si-striga-in-gura-mare-cuvinte-necenzurate.html
https://unimedia.info/ro/news/cf9cd2f57b64599e/foto-unul-dintre-liderii-contra-protestului-de-astazi-apare-pe-retele-de-socializare-alaturi-de-plahotniuc.html
http://www.jurnaltv.md/news/b1297bcae2185806/jurnalul-orei-19-23-mai.html


10 

 

 Представление неподтвержденных фактов: «Мотоциклистами, мешавшими своим шумом 
протесту, организованному Блоком ACUM…, вероятнее всего руководил бывший депутат от 

ДПМ Константин Цуцу. Об этом говорило, как минимум, три признака, хотя он и был в 

каске»; «…один из манифестантов, которым предположительно был депутат от ДПМ 
Константин Цуцу». Тем не менее, Jurnal TV попытался проверить информацию и обеспечить 

право на ответ лицам, упомянутым/обвиняемым в новостях, которые, однако, «не ответили не 

телефон». 

 Манипулирование при помощи аудиоряда: Кадры, которые показывали Константина Цуцу 
в разных образах и которые были отобраны из социальных сетей, сопровождались звуковой 

дорожкой; 

 Ироничные заголовки: «Кавкалюк гадает». 

NTV Moldova, Accent TV и Sputnik.md не сообщили новости о протесте, организованном Блоком 
ACUM, и о встречном протесте группы молодых людей, что можно охарактеризовать как 

умалчивание. 

 

Тема 4. Назначение Правительства во главе с Майей Санду 

Контекст: 8 июня 2019 года, 61 депутат от ПСРМ и Блока ACUM созвали заседание Парламента Республики 

Молдова десятого созыва. На заседании, новое парламентское большинство, состоящее из депутатов ПСРМ 

и ACUM, избрало представителя социалистов Зинаиду Гречаную спикером, после чего президент Игорь Додон 

подписал указ о назначении Майи Санду на пост премьер-министра. В тот же день были назначены и принесли 

присягу новые члены Правительства. 

 
Общий вывод: Некоторые СМИ осветили события пристрастно, прибегая к тенденциозным 

заголовкам, наклеиванию ярлыков и выборочному представлению информации (Prime TV, Canal 3). 

Другие прибегли к обобщениям и размытому представлению фактов, не обеспечивая право на ответ 
тем, о ком шла речь (Accent TV, Televiziunea Centrală). Освещение событий сквозь призму 

политических предпочтений владельцев СМИ по-прежнему остается основной проблемой, с которой 

сталкиваются СМИ, подвергнутые мониторингу. Таким образом, для одних назначение Правительства 

было «странным» и «незаконным» (Prime TV, Canal 3, Televiziunea Centrală), а для других оно стало 

«победой» (Jurnal TV, NTV Moldova, Accent TV). 

Prime TV осветил назначение Правительства Санду тенденциозно и пристрастно, настаивая на 

«незаконности» события. Фактически, Prime TV допустил: 

 Смешивание фактов с мнениями / Наклеивание ярлыков: «...странные вещи происходят 
в Парламенте, когда речь идет о псевдо-альянсе между ПСРМ и Блоком ACUM... 

невероятном и странном альянсе»; 

 Необеспечение права на ответ: Prime TV не обеспечил право на ответ/мнение 

представителям ACUM, при том, что их неоднократно упоминали/обвиняли в новости; 
 Выборочное представление информации, изображений и заявлений: Prime TV включил 

непосредственные высказывания членов ДПМ о данном событии, однако не представил точку 

зрения/заявления Блока ACUM; 

 Тенденциозные и манипулирующие заголовки: «Незаконное заседание». 

Canal 3 осветил данное событие как Prime TV – урезая информацию, представляя больше мнений, чем 

фактов, и ограничивая право на ответ упоминаемым лицам. Были допущены следующие нарушения: 

 Смешивание фактов с мнениями: «Депутаты от Блока ACUM собрались в Парламенте, где, 

бросив вызов закону, избрали руководящие органы...»; «...Майя Санду поклялась соблюдать 
Конституцию, при этом нарушая ее…»; 

 Наклеивание ярлыков: «Ее коллега по биному, Андрей Нэстасе, был назначен вице-

премьером и министром внутренних дел. Явно намеренно, он забыл поцеловать знамя…»; 
 Внушение: «...и до, и после назначения, Игорь Додон пожал руку Майе Санду. Однако во время 

консультаций Майя Санду и Андрей Нэстасе категорически отказались пожать руку ему»; 

https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_92796_pagev_2.html
https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-22-30-08-06-2019_91755.html
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 Манипулирование при помощи видеоряда: Кадры, на которых Майя Санду и Андрей 
Нэстасе отказались пожать руку Игорю Додону во время консультаций, были показаны 

несколько раз, в том числе один раз в режиме замедленного воспроизведения; 

 Необеспечение права на ответ/мнение: Canal 3 не предоставил право на мнение/ответ 
представителям ACUM, хотя о них непосредственно шла речь в новости или о них говорили 

другие источники. 

PRO TV Chișinău подробно рассказал о назначении Правительства Санду, сделав это нейтрально и 

беспристрастно, не допуская нарушений норм профессиональной этики и не прибегая к методам 

манипулирования. Jurnal TV передавал на своей интернет-платформе и по телевидению текстовую 
трансляцию с видео вставками, в том числе церемонию назначения Правительства Санду, представляя 

информацию нейтрально и беспристрастно. Таким же образом поступил канал TV8, который 

представил информацию по телевидению и на своей интернет-платформе нейтрально и 
сбалансированно. В специальном выпуске новостей 8 июня 2019, телеканал Moldova 1 осветил 

назначение Правительства Санду нейтрально и беспристрастно.  

8-9 июня телеканал Televiziunea Centrală опубликовал на своей странице в интернете три статьи, 

прямо или косвенно касавшиеся назначения Правительства Санду. Однако все они были 

позаимствованы с других медиа-платформ (Stiri.md, страница в Facebook депутата Иона Чебана, сайт 
Конституционного суда). В то же время, в выпуске новостей 10 июня Televiziunea Centrală осветил 

события тенденциозно и с нарушениями норм профессиональной этики: 

 Смешивание фактов с мнениями: «...несмотря на решение КС, в соответствии с которым 
Игорь Додон был обязан распустить парламент, ПСРМ и ACUM встретились в ту же ночь, 

создали альянс и поделили должности»; «Таким образом, социалисты резко сменили тон после 

того, как глава государства заявил о предстоящих досрочных выборах»; «...то, что они не 

могли решить за три месяца, решили за одну ночь»; 
 Обобщения / Ссылка на источники, которые невозможно проверить: «Парламент 

утвердил нового премьера лишь в субботу вечером, что означает, по мнению аналитиков, 

нарушение основного закона страны»; 
 Иронические и тенденциозные заголовки: «Заклятые враги стали союзниками»; 

 Ложные сообщения: «Согласно Конституции, Парламент десятого созыва должен был 

завершить формирование Правительства до пятницы, 7 июня 2019 года, включительно». 

Фактически, в Конституции Республики Молдова говорится о трех месяцах, а не о 90 днях. 

NTV Moldova опубликовал новость о назначении Правительства Санду, позаимствованную с портала 

Noi.md. Кроме того, 8 июня 2019 NTV Moldova выдал в эфир специальный выпуск новостей, в 

котором широко освещалось данное событие. Информация была представлена без отклонений от норм 

профессиональной этики. 

В выпуске новостей 8 июня 2019 года, Accent TV передал два сюжета о назначении нового 
Правительства. Информация о назначении Правительства Санду была представлена очень лаконично 

и лишь в конце выпуска новостей. Этот факт можно квалифицировать как попытку размытого и 

выборочного представления информации. Кроме того, телеканал Accent TV также допустил 
следующие нарушения: 

 Метод «народного спасителя»: Глава государства представлен как практически 

единственный человек, разрешивший политический кризис и оказавший сопротивление: 

«...после избрания руководства Парламента и назначения Правительства, с напутственным 
словом выступил президент страны Игорь Додон, который подчеркнул, что сегодня для 

Молдовы наступил исторический день»; 

 Необеспечение права на ответ. В своем выступлении Майя Санду обвинила ДПМ и Влада 
Плахотнюка в узурпации государственной власти. Accent TV должен был обеспечить право на 

мнение обвиненной стороне, чего не было сделано. 

Sputnik.md, Unimedia.info и Kp.md опубликовали новости о назначении Правительства Санду. 

Информация была представлена нейтрально и беспристрастно, без явных нарушений норм 

профессиональной этики. 

http://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/editie-speciala-a-stirilor-pro-tv-de-la-ora-17-00-cu-tatiana-nastas-08-06-19---2494960.html
http://jurnal.md/ro/news/13cc06be48fa08e8/live-guvernul-condus-de-maia-sandu-a-fost-oficial-investit-ministrii-au-depus-juramantul.html
http://jurnal.md/ro/news/13cc06be48fa08e8/live-guvernul-condus-de-maia-sandu-a-fost-oficial-investit-ministrii-au-depus-juramantul.html
http://trm.md/ro/editii-speciale/editie-speciala-din-8-iunie-sedinta-parlamentului?fbclid=IwAR0Jha8uebwwHd9LCTrU1KmtPaHtnvNnhco37fk6aZ0RVwWdZDx6b-unavc
https://www.youtube.com/watch?v=8556wBzRXzM
http://www.ntv.md/news/23713
http://www.ntv.md/news/23767
http://a-tv.md/index.php?newsid=60881
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Тема 5. Обрушение жилого дома в городе Атаки 

Контекст: Вечером 19 июня, девятиэтажный жилой дом в городе Атаки Окницкого района частично 

обрушился. Днем, предвидя дальнейшие события, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным 

ситуациям (ГИЧС) эвакуировали жильцов – 46 человек. На следующий день, 20 июня, ситуация в Атаках 

стала предметом обсуждения на заседании Правительства, а президент Игорь Додон посетил место аварии. 

 
Общий вывод: Некоторые средства массовой информации, подвергнутые мониторингу, 

сосредоточили свое внимание на трагизме и драматизме события, апеллируя, прежде всего, к эмоциям 

потребителей средств массовой информации, и лишь затем информируя их. Некоторые СМИ (Prime 
TV, Canal 2) воспользовались этой трагедией для дискредитации определенных политических 

формирований или политиков. Для этого они прибегли к ряду методов манипулирования и нарушили 

некоторые нормы профессиональной этики, допустив наклеивание ярлыков, смешивание фактов с 
мнениями, тенденциозные заголовки, манипулятивный отбор заявлений и информации, внушение или 

метод «народного спасителя».  

Prime TV политизировал данное событие, воспользовавшись им, чтобы дискредитировать и/или 

обвинить определенные политические формирования и/или политиков (Блок ACUM, Майю Санду, 

Андрея Нэстасе, Игоря Додона). Информация была представлена тенденциозно. Prime TV передал 
новость («Кресла прежде всего»), в которой намекал (метод внушения), что Правительство 

(подразумевая ПДС и ППДП) в некоторой степени виновно в произошедшей трагедии и не 

предпринимает ничего для разрешения ситуации. Кроме того, Prime TV допустил:  
 Смешивание фактов с мнениями: «Лидеры ПДС и ППДП больше озабочены должностями, 

чем проблемами граждан»; «Правительство, возглавляемое Майей Санду и ее заместителем 

Андреем Нэстасе, собралось сегодня на заседание в Кишиневе, чтобы обезглавить ряд 

государственных учреждений. Это доказательство того, что на первом месте для нынешней 
власти стоит стремление к получению кресел. Премьер не сочла нужным срочно созвать 

заседание, посвященное оказанию помощи пострадавшим, и не знает, поедет ли она в Атаки»; 

 Ироничные и тенденциозные заголовки: «Кресла прежде всего. Правительство Санду на 
расстоянии наблюдает за пострадавшими из Атак»; «Первым делом самолеты. Андрей 

Нэстасе снова хочет контролировать гражданскую авиацию»; 

 Манипулирование при помощи видеоряда и структуры новости: Prime TV разделил экран 
на две половины, транслируя одновременно на одной половине кадры (специально 

подобранные) с заседания Правительства, где члены кабинета министров расслаблены, 

улыбаются, пожимают друг другу руки и т. д., а на другой половине – кадры из Атак с 

обрушением дома, плачущими людьми, охваченными паникой. Сопоставлением этих 
изображений телеканал наводил на мысль, что Правительство и его члены не проявляют 

интереса к судьбе жителей Атак и их проблеме (метод внушения). Вместе с тем, журналисты 

усугубили ситуацию посредством манипулирования контекстом и тенденциозных сравнений: 
«11.00. Члены Правительства Санду готовятся войти в зал заседаний, оборудованный 

кондиционерами, и сесть в мягкие кресла. В повестке дня Правительства значится только 

один вопрос – о кадрах. Кризисную ситуацию в Атаках обсудили кратко, не предложив никаких 

конкретных решений для пострадавших. Отстраненно и равнодушно Майя Санду заверила, 
что ситуация находится под контролем, и дала понять, что управляет кризисной ситуацией 

по телефону. Отметив галочкой эту тему, она сразу перешла к вопросу о должностях, что 

больше всего и беспокоит нынешние власти»; 
 Необеспечение права на ответ и мнение: Prime TV не привел никаких прямых заявлений 

Правительства в связи чрезвычайным положением, сложившимся в Атаках, хотя это, по сути, 

было основной темой новости. Более того, журналисты данного канала перефразировали и 
исказили информацию, в том числе заявления, сделанные Правительством по поводу 

происшествия в Атаках; 

 Вырывание высказываний из контекста / Тенденциозный монтаж заявлений и 

кадров: Prime TV допустил манипулировние посредством подбора заявлений и того, как они 
были смонтированы. В частности, Prime TV передал кадры с заседания Правительства, когда 

https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_93370.html
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Майя Санду говорила об увольнении руководителя одного из государственных учреждений, а 
затем сразу же включил прямую речь одного из пострадавших, сквозь слезы говорившего о 

том, что он остался без крыши над головой; 

 Наклеивание ярлыков: В адрес Андрея Нэстасе: «[гражданская авиация]... область, 
которую он хочет снова захватить, так же, как сделал это в 2000-х годах вместе со своим 

посаженным отцом, беглым уголовником Виктором Цопа»; 

 Метод внушения / Метод «народного спасителя»: Prime TV отметил, что Майя Санду не 

поедет в Атаки, чтобы проанализировать ситуацию на месте аварии, намекая, что у нее другие 
приоритеты. В то же время, журналисты этого канала отметили, что в прошлом году в столице 

произошел взрыв в квартире в секторе Рышкань, где погибли пять человек, при этом «... 

тогдашний премьер-министр Павел Филип тут же явился на место происшествия, а на 

следующее утро созвал заседание по чрезвычайным ситуациям». 

Canal 3 осветил события, произошедшие в Атаках, таким же образом и по тому же сценарию, что и 

Prime TV, с применением примерно тех же методов манипулирования и с теми же нарушениями норм 

профессиональной этики, а именно: 

 Смешивание фактов с мнениями: «В 11.00, спустя более 12 часов после трагедии в Атаках, 
министры во главе с Майей Санду спешили в зал заседаний Правительства. В повестке дня 

значится только один вопрос - кадровый. При этом трагедия в Атаках была рассмотрена 

лишь вскользь. И это в то время, когда десятки жителей Атак... ждали помощи от властей»; 
 Внушение / Метод «народного спасителя», образ, в котором представлен Павел Филип: 

«Когда происходят подобные происшествия, обычно власти создают кризисные центры или 

созывают комиссию по чрезвычайным ситуациям, как это сделал бывший премьер-министр 

Павел Филип после взрыва, произошедшего год назад на Московском проспекте в столице». 

PRO TV Chișinău, TV8 и Jurnal TV распространили в выпусках новостей 20 июня 2019 года новости 
о происшествии в Атаках. Все три телеканала осветили данный сюжет подробно, нейтрально и 

беспристрастно, не прибегая к методам манипулирования и не нарушая норм профессиональной этики. 

Таким же образом сюжет был представлен каналами Moldova 1 и Televiziunea Centrală. 

NTV Moldova и Accent TV отдали освещению темы мониторинга около трети эфирного времени 
выпуска новостей 20 июня 2019 года. Оба телеканала сделали положительный акцент на участии 

ПСРМ и ее представителей, в частности, президента Игоря Додона. Подобное толкование событий 

можно охарактеризовать как применение метода манипулирования «народный спаситель». 

Sputnik.md опубликовал 19-20 июня 2019 года семь новостей на тему, ставшую предметом настоящего 

мониторинга. Портал особо акцентировал драматическую и трагическую суть происшествия: «Ужас: 
Девятиэтажный дом рухнул в Атаках - Видео»; «Ужасные кадры: момент обрушения жилого дома в 

Атаках - Видео». 

Sputnik.md обратился к эмоциям читателей, что недопустимо в новостях, основной задачей которых 

является информирование общественности. Kp.md, опубликовавший пять новостей и репортажей на 
данную тему, также, в некоторых материалах, акцентировал драматизм и трагизм событий: «Страх и 

ужас на севере Молдовы: В Атаках обрушилась девятиэтажка»; «Главный спасатель Молдовы: в 

обрушившемся в Атаках доме под завалами могли остаться люди!». 

Unimedia.info опубликовал шесть новостей о происшествии в Атаках. Информация была представлена 

нейтрально и беспристрастно, без нарушения норм профессиональной этики и без применения методов 

манипулирования.  

 

ВЫВОДЫ 

В отчетный период, с 1 апреля по 30 июня 2019 года, все 12 СМИ, охваченных мониторингом, 

допускали нарушения норм профессиональной этики и/или применили в освещении пяти отобранных 

событий как минимум один метод манипулирования. Основным нарушением, допущенным всеми 12-
ю СМИ, остается смешивание фактов с мнениями. На втором месте находится выборочное 

https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-22-30-20-06-2019_92530.html
http://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-20-06-2019---2496359.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wl1ZNInyJF0
http://www.jurnaltv.md/news/467dadf0ca01786d/jurnalul-orei-19-20-iunie.html
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-20-iunie-2019
https://www.youtube.com/watch?v=mkLbDS6Dpqk
http://ntv.md/news/24230
http://a-tv.md/index.php?newsid=61793
https://sputnik.md/society/20190619/26489296/Un-bloc-de-noua-etaje-s-a-prabusit-la-Otaci-video.html
https://sputnik.md/society/20190619/26489296/Un-bloc-de-noua-etaje-s-a-prabusit-la-Otaci-video.html
https://sputnik.md/society/20190619/26489608/momentul-prabusirii-blocului-la-otaci.html
https://sputnik.md/society/20190619/26489608/momentul-prabusirii-blocului-la-otaci.html
https://www.kp.md/online/news/3512573/
https://www.kp.md/online/news/3512573/
https://www.kp.md/online/news/3512577/
https://www.kp.md/online/news/3512577/
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представление фактов, мнений и заявлений и необеспечение права на ответ упоминаемым или 

обвиняемым лицам. 

Некоторые СМИ (Prime TV, Accent TV, Televiziunea Centrală и NTV Moldova) все чаще 

использовали тенденциозные и ироничные заголовки, а для ряда телеканалов (Prime TV, Canal 3) 

частым нарушением является наклеивание ярлыков. Довольно часто применялся и метод переноса 

отрицательного образа на политиков (Accent TV, NTV Moldova, Canal 3, Prime TV), за которым 
следовал метод смещения акцентов, который практически привел к искажению новостей (Televiziunea 

Centrală, Prime TV, Canal 3). Также, в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года было отмечено 

наибольшее за последние два года мониторинга число случаев манипулирования при помощи видео 
и/или аудио (Prime TV, Canal 3, Jurnal TV). В то же время, при освещении некоторых тем, отдельные 

СМИ (Sputnik.md, Kp.md) подчеркивали трагизм и драматизм событий, преследуя не столько 

информирование, сколько игру на чувствах своей аудитории.  

Некоторые СМИ (Televiziunea Centrală, Prime TV, TV8) и в этот период не обошлись без обобщений, 
другие же умолчали о некоторых событиях (Canal 3, Televiziunea Centrală, NTV Moldova, Accent TV, 

Sputnik.md) или представляли определенную информацию размыто (Accent TV). 

Продолжилась политизация событий и их освещение с точки зрения политических предпочтений 

владельцев СМИ. Например, телеканалы Prime TV и Canal 3 в основном передавали идентичный 

новостной контент, оказывая предпочтение ДПМ и ее представителям и представляя исключительно в 
отрицательном свете Блок ACUM. В свою очередь, NTV Moldova и Accent TV ставили в 

благоприятное положение в новостях ПСРМ и президента Игоря Додона. 

На портале Sputnik.md были замечены такие нарушения как смешивание фактов с мнениями, 

умалчивание и метод приоритетной информации, а Kp.md допускал внушение и публиковал 
непроверенные данные. Jurnal TV политизировал некоторые темы, оказывая предпочтение Блоку 

ACUM и некоторым политикам (Андрею Нэстасе, Майе Санду). Общественный телеканал Moldova 1 

допускал размытое представление информации при освещении некоторых тем. PRO TV Chişinău, TV8 

и Unimedia.info в целом освещали темы корректно, нейтрально и беспристрастно. Тем не менее, TV8 
и Unimedia.info допустили небольшие нарушения, такие как иронические акценты и обобщение (TV8), 

непроверенная информация и необеспечение права на ответ (Unimedia.info). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Совету по телевидению и радио (СТР), на основании ст. 75 (Полномочия Совета по 

телевидению и радио) и ст. 86 (Сотрудничество с гражданским обществом) Кодекса 

аудиовизульных медиауслуг Республики Молдова, следует принять представленную здесь 
информацию к сведению и осуществлять мониторинг телеканалов, в отношении содержимого 

которых поступают сообщения о наличии манипулирующей информации, с тем, чтобы 

констатировать нарушения законодательства и применить соответствующие санкции. 
 Редакторам телеканалов рекомендуется следить за выпускаемым ими содержимым, чтобы оно 

соответствовало миссии прессы, заключающейся в информировании общественности и в 

надлежащем сообщении о фактах, а не в исполнении желания политических сил продвигать 
свои интересы и нападать на соперников. 

 Репортерам рекомендуется сообщать с мест событий о всех значимых фактах, беспристрастно 

и с проверкой информации, а не выборочно и односторонне. 

 Медиапотребителям рекомендуется обращаться за информацией к различным источникам, во 
избежание риска получить ошибочную и манипулирующую информацию. 

 

http://lex.justice.md/md/378387/
http://lex.justice.md/md/378387/
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