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Страница против информационного
манипулирования через масс-медиа
Информационное манипулирование посредством средств
массовой информации – характерное явление для
многих развивающихся стран с авторитарными
режимами или хрупкой демократией, в которых
заинтерсованные лица из сферы политики или
бизнеса используют принадлежащие им медийные
учреждения для манипулирования общественностью
и общественным мнением.

Информирование из разных источников

и анализ информации могут защитить от манипулирования

Н

есмотря на значительное увеличение в последние годы количества телеканалов, газет, радиостанций и онлайновых
порталов, качество поставляемой
потребителю информации остается неудовлетворительным, а
уровень информационного манипулирования посредством
масс-медиа продолжает расти.
Такие мнения высказали участники публичных дебатов, организованных Ассоциацией независимой прессы (API) и редакциями газет «Cuvântul» (Резина) и
«Observatorul de Nord» (Сорока).
Участники дебатов считают,
что одной из главных причин возникновения информационного
манипулирования в прессе являются интересы владельцев учреждений масс-медиа. Одновременно,
Республике Молдова следовало бы
защитить свое информационное
пространство от информационных
атак и дезинформации, распространяемой посредством иностранных
СМИ. Так, многие из 25 участников
публичных дебатов в районе Резина
сказали, что вопрос обеспечения информационной безопасности очень
актуален, особенно для жителей населенных пунктов, соседствующих
с приднестровским регионом. «Мы
подвергаемся двойному информационному манипулированию:
с одной стороны, выборочную информацию нам нередко поставляют
национальные СМИ, в особенности
те из них, которые продвигают интересы определенных политических
партий или отдельных политиков, а
с другой стороны – контролируемые
Тирасполем медийные учреждения,
в частности, вещающие в нашем регионе радиостанции. Некоторые
люди даже начинают верить тому,
что изо дня в день передают эти радиостанции, которые продвигают
только пророссийские идеи», – отметила предпринимательница Степанида Друцэ.
По мнению директора Агентства
регионального развития «Habitat»
Валерия Русу, необходимо в сроч-

На публичных дебатах в Резина.

ном порядке принять и внедрить
законодательные механизмы, гарантирующие безопасность информационного пространства нашей
страны. «Республике Молдова нужна стратегия по обеспечению безопасности национального информационного пространства, способная
снизить уровень манипулирования
общественностью в интересах определенных диструктивных групп и
одновременно позволяющая средствам массовой информации сосредоточить свои усилия на объективное, достоверное и беспристрастное
информирование населения и продвижение национальных интересов», – отметил участник дебатов.
Директор региональной газеты
«Cuvântul» Тудор Ященко подчеркнул, что самое лучшее оружие против информационного манипулирования это проверка прочитанной,
услышанной или увиденной информации. «Не следует ограничиваться
только одним источником информирования, поскольку в этом случае
рискуем подвергнуться манипуляциям. Информацию нужно проверять и анализировать», – уточнил
журналист.

«Промывание мозгов было,
есть и будет...»

Необходимость информирования из нескольких источников и
критического отношения к информации отмечалась и в ходе публичных дебатов в Сорока, в которых
приняли участие более 30 педагогов, служащих, работников общественных учреждений, пожилых

Учебная эвакуация,
использованная в целях
манипулирования
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сен т ября
2014 года
несколько
новостных
порталов опубликовали информацию, в которой отмечают, что в
кишиневском Теоретическом лицее «Георге
Асаки» «провели учения по эвакуации детей под объявление о
российском нападении»,
утверждая, что «всё это
происходило под звуки
сирены, взрывов бомб и
стрельбы, и под объявления диктора «ATACĂ
RUŞII!!! («Русские нападают!»). Совет прессы
Республики Молдова
констатировал, что эта
новость носит манипуляционный характер и дезинформирует
общественность.

point.md
Принт-скрин:

Участники публичных дебатов в Сорока.

Корина Фусу, депутат:

«Назрела необходимость принять новый
Кодекс телевидения и радио»
В ответ на просьбу высказать свое мнение по поводу мер, которые следует принять законодательному
органу для снижения опасности информационного
манипулирования посредством масс-медиа, депутат
парламента от Либеральной партии Корина Фусу отметила следующие аспекты: «Прежде всего, нужно принять
закон о прозрачности медийной собственности, поскольку у
нас неизвестны личности владельцев телеканалов или радиостанций. Мы
можем только предполагать, кому принадлежит то или иное учреждение
масс-медиа, судя по его издательской политике, без какой-либо фактической информации, подтвержденной документами». А еще депутат считает,
что принятие нового Кодекса о телевидении и радио могло бы решить много проблем, в том числе снизить пагубные последствия информационного
манипулирования. «Еще в 2010 году был разработан новый Кодекс о телевидении и радио, который регламентирует концентрацию СМИ, рекламу
на телевидении и радио, дигитализацию и ряд других очень важных аспектов для развития отечественного телерадиовещания, однако некоторые
коллеги-депутаты, из числа заинтересованных, противятся улучшению
ситуации в этой сфере. Ныне существующая ситуация, к сожалению, устраивает и многих журналистов, склонных к политической партизанщине и
манипулированию общественным мнением», - заявила Корина Фусу.
людей. «В условиях, когда многие
средства массовой информации
продвигают интересы определенных политиков или бизнесменов,
распространяемая ими информация
не всегда честная и служащая общественным интересам. Вот почему
очень важно не верить слепо всему,
что нам говорят по телевидению
или радио, что читаем в печатной
или электронной прессе. Нужно
критически относиться к любой информации, не лениться проверять

ее, анализировать и делать собственные выводы. Если замечаем,
что тот или иной телеканал часто
использует различные техники манипулирования, то есть, одни события освещает, а другие замалчивает, представляет только одну точку
зрения и т. д., то следует отказаться
от этого канала и выбрать другой,
который не искажает реальную
действительность», – рекомендовал
участникам дебатов координатор
программ API Ион Мазур.

Портал Point.md опубликовал информацию «В лицее
«Георге Асаки» отрепетировали «нападение России»,
взятую с сайта Moldnews.
md, на котором эта новость
была озаглавлена «В столичном лицее провели учения
по эвакуации детей под объявление о российском нападении». Эта же информация
появилась и на портале
Omg.md, на сей раз с заголовком «В кишиневских
лицеях репетируют «российское нападение». Ни в
одной из этих трех информаций не излагалось мнение руководства учебного
заведения, а сама новость
основывалась на размещенном в одной из социальных сетей сообщении,
которое было заимствовано без надлежащей
проверки и опубликовано с подстрекательскими заголовками, что,
фактически, является
дезинформацией.
Директор Теоретического лицея «Георге
Асаки» Борис Волосатый говорит, что ни
один журналист названных

Один из участников дебатов, директор музея истории города Сорока Николай Булат считает, что часть
вины за разрастание явления информационного манипулирования
несут власти, которым следовало
бы принять законодательные меры,
направленные на ослабление его
токсичности. «Промывание мозгов,
в большей или меньшей степени,
существовало во все времена, и, думаю, будет и впредь. Однако власть
предержащие должны принять
меры по искоренению этого пагубного явления», – сказал Н. Булат.
Специальный корреспондент
API Лилия Захария подчеркнула,
что общественность должна знать,
кто конкретно является владельцем
того или иного медийного учреждения, чтобы понимать, какие и
чьи интересы защищают эти СМИ.
«Люди смогут защититься от манипуляций, когда будут знать и понимать, что политик X или Y, которому
принажлежит тот или иной телеканал, обязывает журналистов представлять информацию таким образом, как это выгодно ему, даже если
реальная ситуация совсем иная»,
– отметила журналистка. Заместитель директора Лицея имени Петру
Рареша из г. Сорока Кристина Присэкару заявила о своем разочаровании
телеканалами, служащими ей чаще
всего источниками информации, которые не всегда освещают события
правдиво и беспристрастно: «Я понимаю, что нужно научиться скептически относиться к информации,
которую черпаем из масс-медиа, и
не верить слепо всему, что нам говорят по телевизору. Эта ситуация
порождает психологический дискомфорт, поскольку порой ложь
слаще правды, хотя и понимаешь,
что очень плохо позволять одурачивать себя».
Преподаватель Виорика Герман,
пенсионер Василий Попушой и другие участники публичных дебатов
отметили важность того, чтобы такие встречи проводились и в других
населенных пунктах для разъяснения людям, как можно защищаться
от информационных манипуляций.

трех порталов не связался с
ним, чтобы продокументироваться относительно эвакуации детей. «Как правило,
в нашем лицее дважды в год,
в начале и в конце учебного
года, проводятся срочные
эвакуации детей из здания
в порядке учебных мероприятий на случай сильного
землетрясения. Это обычная
практика для нашего учебного заведения, а мероприятие
планируется и проводится
под контролем специалиста
Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Естественно, никаких
объявлений о «нападении
русских» и в помине не было.
Очень сожалею, что эти три
портала дезинформировали
общественность», - заявил
директор Б. Волосатый. Он
уточнил, что после опубликования этой информации
манипуляционного харак-

тера и Главное управление
образования, молодежи и
спорта муниципия Кишинева, и Министерство просвещения потребовали от него
представить письменные
объяснения по поводу порядка и цели организации
такой учебной эвакуации
учащихся из здания.
Совет прессы Республики
Молдова рассмотрел этот
инцидент и квалифицировал
информации, распространенные указанными тремя
новостными порталами, как
материалы манипуляционного характера, отметив, что
«распространением непроверенных сведений и представлением информации в
манипуляционном ключе
сайты Moldnews.md, Omg.
md и Point.md дезинформировали общественность и
способствовали разжиганию
межнациональной розни».
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Ответственная за выпуск – Лилия Захария.

