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Страница против информационного
манипулирования через масс-медиа
Определение: МАНИПУЛИРОВАТЬ – представляя

кому-либо, кого-либо, что-либо в несколько
искаженном, неточном виде, добиваться
каких-либо своих целей.

Источник: Большой толковый словарь

Телевидение как инструмент
пропаганды в информационной войне

К

оординационный совет
по телевидению и радио
(КСТР) провел мониторинг передач по освещению ситуации в Украине, ретранслируемых в Молдове телеканалов Российской Федерации,
(«Первый канал», «НТВ», «РТР»,
«РЕН ТВ» и «Россия 24»), и констатировал серьезные отклонения от профильных нормативных
рамок. Об этом заявил председатель КСТР Мариан Показной,
который отметил, что вещатели
Республики Молдова, ретранслирующие перечисленные российские телеканалы, возможно будут
санкционированы.
Напоминаем, что КСТР принял
решение провести мониторинг
российских телеканалов, ретранслируемых на территории Молдовы, после требования депутата
от Либерально-реформаторской
партии Анны Гуцу пресечь дезинформирование и информационную пропаганду посредством ретранслируемых телеканалов. Обращение поступило «в контексте
политических событий в Украине
и нашествия Российской Федерации в эту страну. Так, российские
телеканалы предаются агрессивной пропаганде, из-за которой
общественное мнение отравлено
фальсификациями, распространяемыми в шовинистическом духе
и подстрекающими к разжиганию
межнациональной розни с целью
оправдать нашествие РФ в Украину (аннексию Крыма)», - отмечается в публичном ходатайстве Анны
Гуцу.
По утверждениям председателя КСТР, мониторинг был инициирован с целью проверки соблюдения национального аудиовизуального законодательства вещателями Молдовы, ретранслирующими
российские телеканалы. «Могу
сказать, что по результатам мониторинга установлено, что вещатели Молдовы, ретранслирующие
передачи из России, допустили
определенные отклонения от положения Кодекса телевидения и
радио и к ним будут применены
санкции. Купив пакет передач
из России, радиовещатели, ретранслирующие эти передачи,
обязаны нести ответственность
за их содержание», - отметил М.
Показной.

И API провела мониторинг
ретранслируемых
российских телеканалов

Мониторинг освещения конфликта на Украине названными
российскими телеканалами, ре-

Тенденции манипулирования
в масс-медиа
Ресублики Молдова

Эксперт Надин Гогу и исполнительный директор API Петру Маковей
представляют Отчет о мониторинге, 16 июня 2014 года. Фото: api.md

транслируемыми в Республике
Молдова, осуществлялся в течение недели (18-24 апреля 2014
года) и Ассоциацией независимой
прессы (API). Публичная презентация Отчета о мониторинге состоялась на пресс-конференции,
проведенной в понедельник, 16
июня. В документе отмечается,
что большинство ретранслируемых телеканалов систематически
продвигали идею сепаратизма в
юго-восточных регионах Украины, использовались как орудия
пропаганды для внушения населению ложной идеи агрессии
Киева против мирных жителей и
нежелания украинских властей
урегулировать конфликт мирным
путем.

Украина и Страны Балтии
пресекают пропаганду

Некоторые страны бывшего
советского пространства принимают меры по защите своего
информационного пространства,
ограничивая влияние российских
телеканалов. Так, в Украине приостановлена трансляция российских телеканалов по мотиву пропаганды сепаратизма, побуждения
к ненависти и подстрекательства
к войне. Украинский эксперт в
области масс-медиа Наталья Рудниченко заявила для API, что эти
телеканалы проводят хорошо отрежиссированную кампанию по
манипулированию. «Учреждения,
осуществляющие надзор за соблюдением аудиовизуального законодательства, должны принять

меры по предотвращению и искоренению пропаганды, а граждане
должны научиться черпать информацию из разных, альтернативных
источников. Население должно
понимать, что, к сожалению, есть
средства массовой информации,
искажающие реальную действительность, однако правду можно
узнать, если черпать информацию
из независящих друг от друга источников, проводить сравнительный анализ этих источников и
делать собственные выводы», - рекомендует Н. Рудниченко.
В Латвии и Литве также принимаются меры против информационной пропаганды. Так, в этих
двух прибалтийских странах власти приняли решение о временном
приостановлении ретрансляции
российских телеканалов. Ипполит
Лека, журналист из Литвы, поддерживает это решение, так как,
по его утверждениям, страна «обладает национальной гордостью
и не позволяет иностранцам дезинформировать население. За событиями в Украине здесь следили
и по российским телеканалам, а
ностальгирующее население, живущее воспоминаниями о бывшем
СССР, верит всему, что им говорят
из Москвы. Но люди должны знать
реальную ситуацию», - утверждает Ипполит Лека. На данный
момент Латвия, Литва и Эстония
планируют открыть совместный
телеканал с вещанием на русском
языке, представляющий достоверную и уравновешенную информацию обо всех событиях.

В разработанном API Отчете о
мониторинге освещения учреждениями масс-медиа тем, представляющих особый общественный интерес,
в целях установления возможных
тенденций информационного манипулирования, представлены и
определенные тенденции информационного манипулирования, используемые учреждениями массмедиа Республики Молдова. После
мониторинга освещения ряда событий, представляющих особый
общественный интерес, двенадцатью учреждениями масс-медиа на
протяжении трех месяцев (февральапрель 2014 года), эксперты отметили множество случаев отбора
медийными учреждениями тем для
освещения в зависимости от интересов/позиции владельцев СМИ, а
не общественного интереса. Так,
некоторые редакции либо избегали

освещать определенные темы, либо
ограничивались только общими,
суммарными сведениями, без представления комплексной картины
и предоставления потребителям
достаточной информации для понимания происходящего в определенных случаях. Установлены и
другие тенденции информационного манипулирования в средствах
массовой информации Республики
Молдовы, которые представлены в
мониторинговом отчете в виде исследования конкретных случаев.
Эксперт Надин Гогу уточнила, что
цель настоящего мониторинга - стимулировать прессу воздерживаться
от манипулирования и помогать потребителям медийных продуктов
распознавать и различать манипулирование от достоверного и беспристрастного освещения реальной
действительности.
Квартальный отчет о мониторинге можно найти на веб-странице
API: www.api.md

Приемы/техники информационного манипулирования,
используемые мониторизируемыми телеканалами
Прием
манипулирования

Примеры
использования

Продвижение и преувеличение
неподтвержденных слухов

«Наряду с украинцами в боевых действиях участвуют и люди, говорящие
на английском языке, а оружие – иностранного производства»

Дезинформация, манипуляции
с текстом и видеоматериалами,
навешивание ярлыков

Повтор ряда выражений для воздействия на подсознание целевой группы
общественности, использование
антагонистичных синтагм (в отношении представителей сепаратистких
регионов использовались такие синтагмы как: «защищают свою землю»,
«мирные жители и манифестанты»,
«герои, защищающие родину», «активисты». В противоположность этому,
применительно к представителям
центральных властей и армии Украины использовались такие синтагмы
как: «воюют с собственным народом»,
«нападают на мирных жителей», «члены «Правого сектора» - алкоголики,
наркоманы, убийцы»).
Подделка видеоматериалов – некоторые репортажи включают архивные
материалы, отснятые несколько лет
назад совсем в другом месте.

Фильтрование информации,
искажение месседжей, использование других средств для создания положительного имиджа
сторонников федерализации и
негативного имиджа киевских
властей

Сторонники федерализации представлены как жертвы, герои, имеющие право на самоопределение и которые борются за свое право, защищают свою
землю. В то же время, центральные
власти и украинская армия представлены как некомпетентные, агрессоры.

Псевдоплюрализм мнений

Используется отбор источников
и мнений, выражающих одну
и ту же мысль и передающих
одинаковый месседж, без включения
альтернативных источников

Общение помогает избежать информационного манипулирования

У

слышанную, увиденную и прочи- рес выше партийных интересов и быть незавитанную в прессе информацию нужно симым. Однако общественность нужно воспитыобсуждать с окружающими, чтобы вать в духе фильтрования, анализа и обсуждения
почерпнутой информации», - говорит Х. Мэнсон.
узнать и мнения других людей. Черпая и анализируя информацию из нескольких источников, можем защитить себя от
манипуляций.
Журналист из Швеции Ханс Мэнсон
утверждает, что не только репортер должен
основательно документироваться по поводу
информации, которую передает, но и общественность должна как можно больше обсуждать и анализировать информацию, почерпнутую из средств массовой информации.
«Репортер должен рассказывать о том,
что происходит, прилагать усилия к
тому, чтобы предоставлять достоверные и уравновешенные сведения;
должен ставить общественный интеХанс Мэнсон
Еуджен Карас

В свою очердь, Посол Республики Молдова
в Европейском союзе Еуджен Карас утверждает, что и государственные институты должны
держать под контролем информацию, сообщаемую общественности. «Нередко население
думает так, как ему сообщают. Таким образом,
все зависит от процесса коммуникации: если
информация разъясняется лучше, гражданин
правильно понимает месседж. Это относится
и к медиатизации процесса сближения нашей
страны с Европейским союзом. Если гражданину сообщают правду о благах и выгодах процесса интеграции в ЕС, то он
может правильно разобраться, понять и, в свою очередь, рассказать об
этом и другим. В противном случае,
люди могут стать жертвами дезинформации и манипулирования», уточняет Е. Карас.

Страница издана Ассоциацией
независимой прессы (API) при
финансовой поддержке National
Endowment for Democracy (NED)

Ответственный за выпуск –
Лилия Захария.

