
Оценка контентов с пропагандистскими элементами, ретранслированных в Республике Молдова из Российской Федерации 

Мониторинг касается информационно-аналитических, политических контентов и контентов военного характера, переданных национальными 
поставщиками аудиовизуальных медиауслуг. Речь идет о главных выпусках новостей, вышедших в эфир в период 21-25 февраля 2022 года: 

➢ Primul în Moldova - выпуск новостей «Время» 

➢ NTV Moldova - выпуск новостей «Сегодня» 

➢ RTR Moldova - выпуск новостей «Вести» 

Мониторинг включает и обращение Владимира Путина от 21 февраля 2022 года, когда телеканалы Primul în Moldova и NTV Moldova прервали 
свою программу, чтобы транслировать в прямом эфире речь президента Российской Федерации. Она вышла в эфир в часы максимального 
просмотра. Следует отметить, что телеканал RTR Moldova не ретранслирует российский выпуск новостей в оригинале, но включает репортажи, 
созданные Россия – РТР в Москве, в местный выпуск новостей. 

 

Показатель Балл Аргументы и пояснения 
 

I.1. Темы, повторно 
освещавшиеся в период 
мониторинга  

3 В наблюдаемых аудиовизуальных программах ряд тем освещался повторно. Апогеем стала речь 
президента Российской Федерации Владимира Путина, агрессивная и отличавшаяся 
отрицательным тоном по отношению к Украине. Выступление было показано в прямом эфире, в 
том числе на территории Республики Молдова, двумя из охваченных мониторингом 
телеканалов. Впоследствии отголосок этой речи слышался в выпусках новостей в последующие 
дни. 
 
В период мониторинга повторялись темы, касающиеся: 
- обращения Владимира Путина вечером 21 февраля; 
- заседания Совета безопасности Российской Федерации; 
- признания «независимости» сепаратистских восточных областей Украины – Донецкой и 
Луганской; 
- соглашений о дружбе и взаимопомощи между Российской Федерацией и этими двумя 
сепаратистскими восточными областями Украины; 
- военных учений российской армии; 
- «специальной военной операции»; 
- Минского соглашения; 
- положения в Донбассе. 
 
Пояснение: В наблюдаемых программах в очень большом соотношении освещалась тема 



обращения Владимира Путина вечером 21 февраля и так называемое «историческое» решение, 
принятое им в отношении Донецкой и Луганской областей. В последующие дни настойчиво 
возвращались к сообщению о том, что положение в этих областях ухудшилось, в чем якобы 
виновата украинская сторона,  которая не соблюдает условия Минского соглашения, а 
Российская Федерация сделала все возможное для мирного разрешения данного конфликта. И 
в конечном итоге соглашения о дружбе и взаимопомощи якобы являются шагом к лучшему 
будущему, пытались нас убедить новости, поступавшие из Российской Федерации. 
 

I.2. Частота использования 
положительных/отрицательных 
ярлыков  

3 - Националистические амбиции; 
- Террористы и радикалы; 
- Пустые и популистские разговоры о демократии и светлом будущем; 
- Украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро 
приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма; 
- Участие украинских националистов и неонацистов в террористических бандах на Северном 
Кавказе; 
- Бацилла националистических амбиций. 
 
Пояснение: Отрицательные ярлыки применяются, главным образом, по отношению к  Украине 
и киевскому руководству. 
Большинство содержат акценты на превосходной степени (крайний национализм; агрессивная 
русофобия; радикалы), тем самым российские СМИ рисуют отрицательный имидж Украины, 
приравнивая ее к преступному и не состоявшемуся государству, который борется с собственным 
народом. 
 

I.3. Частота использования 
положительного/отрицательного 
имидж-трансфера в 
наблюдаемых контентах  

3 - Современная Украина целиком и полностью была создана Россией,  точнее большевистской, 
коммунистической Россией. 
- Украина носит имя Владимира Ильича Ленина. Он  её автор и архитектор. 
- Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью разветвлённой сети НКО 
и спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали её представителей 
во власть. 
- Если Украина вступит в НАТО, возрастет риск для безопасности Российской Федерации. 
 
Пояснение: Имидж-трансфер с отрицательной коннотацией широко используется по 
отношению к Украине. Пропагандируется поддерживаемая Владимиром Путиным мысль, что 
«архитектором» Украины якобы является Ленин, и что Украина якобы была создана «жестким» 
для России способом, путем отрыва от исторических территорий. А в данный момент, в 
понимании авторов материалов, Украина полностью контролируется Западом, а НАТО 
представляется как прямая угроза безопасности Российской Федерации, что заставляет Россию 



предпринимать оборонительные действия. Отмечаем отрицательный имидж-трансфер в 
совокупности с оправданиями России. 
 

I.4. Частота призывов к 
гражданам поддержать 
передаваемые сообщения  

2 Пояснение: Показываются репортажи, в которых граждане якобы праздновали признание 
Российской Федерацией так называемой «независимости» сепаратистских восточных областей 
Украины – Донецкой и Луганской. Пока корреспондент говорит, что у людей есть надежда на 
завтрашний день, показывается съемка с изображением обнимающихся людей, которые 
выпускают салют, поют и организуют автомобильный марш. 
 

I.5. Частота подбора 
небеспристрастных доводов и 
фактов, подкрепляющих 
передаваемые сообщения  

3 Пояснение: Исходя из напряженных отношений между Российской Федерацией и  Украиной, и 
признания так называемой «независимости» сепаратистских областей, некоторые темы в 
новостях говорят о реакции США на эти события. «Предсказуемая реакция», - говорит 
женщина-корреспондент. «Только в Кремле подписали документы, и Белый дом тут же 
объявил о санкциях», - добавляет она. «Некоторые американские телеканалы начали 
передавать речь нашего президента, но быстро переключились на своих комментаторов», - 
продолжает она.  
 
«Одержимость американской прессы началом военной операции России в Украине растет, а 
прогнозы американских официальных лиц лишены здравого смысла».  
 
В этой связи, президент Украины Владимир Зеленский называется «главным дезертиром», со 
ссылкой на высказанные ему предложения покинуть страну для безопасности своей страны. 
 

I.6. Частота использования 
образа врага в наблюдаемых 
контентах  

3 По утверждению охваченных мониторингов телеканалов, врагами Российской Федерации 
являются:  
- Руководство Украины;  
- США;  
- НАТО;  
- Европейский Союз.  
 
Пояснение: Другой прием пропаганды, очень часто используемый российскими медиа-
учреждениями, охваченными данным мониторингом – это образ врага. Этот прием настойчиво 
используется для того, чтобы потребитель информации в определенный момент поверил в этот 
обман. Всякий раз применяется агрессивный и жесткий тон по отношению к власти Украины, 
Европейскому Союзу, НАТО, США. Все эти субъекты, если верить охваченным мониторингом 
СМИ из Российской Федерации – проповедники отсутствия ценностей и террора. Западники, как 
нам еще сообщают в наблюдаемых новостях, не хотят знать, что на самом деле происходит в 
Донбассе. 



 
I.7. Частота использования 
предубеждений и стереотипов 
для поддержки одной точки 
зрения и дискредитации других, 
противоположных  

3 - Украина полностью управляется извне, назначения на важные должности происходят 
только после согласования с Вашингтоном; 
- Украина – колония с марионеточным режимом; 
- Руководство Украины проводит политику, которая подрывает суверенитет государства; 
- У Украины есть территориальные претензии к Российской Федерации; 
- Продолжается процесс дерусификации; 
- Россия хочет мира; 
- НАТО равнозначно угрозе для безопасности Российской Федерации. 
 
Пояснение: Это лишь несколько примеров использования предубеждений и стереотипов. 
Таким образом, с одной стороны, у нас есть Украина, США, европейские государства, которые, в 
понимании авторов новостей, представляют собой угрозу для суверенитета Украины, 
русскоязычных граждан, проживающих на ее территории. С другой стороны, есть Российская 
Федерация, которая оправдывает любое действие своим желанием принести мир, заботиться о 
своих согражданах, находящихся на территории соседнего государства. 
 

I.8. Частота обращения к 
призыву к ненависти в 
наблюдаемых контентах  

3 - Украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма; 
- Неонацизм, фашизм; денацификация; 
- Украина проводит политику русофобии; 
- Геноцид против братьев в Донбассе; 
- Людям, которые называют себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, 
культуру, прямо дали понять, что они чужие в Украине. 
 
Пояснение: Нарратив с элементами разжигания ненависти использовался преимущественно по 
отношению к украинскому народу. В наблюдаемых программах Украина представляется как 
государство, которое прибегает к террору и агрессии к согражданам из сепаратистских 
областей, которые выбрали независимость. В новостях нам также говорят о том, что киевское 
руководство усиленно проводит политику русофобии. 
 

I.9. Частота обращения к 
драматизации и интриге (угрозе) 
для привлечения зрителей на 
сторону определенной позиции  

3 - Киевские власти уже дважды организовывали карательные операции на этих территориях. 
Утверждение высказывается в отношении Донецкой и Луганской областей, с намеком на то, что 
последует третий удар; 
- В Украину завозится много оружия с Запада; 
- В течение 8 лет Украина не соблюдала ни одного пункта […] Минского соглашения. И 
очевидно, что даже нет такого желания, а когда в третий раз разворачивается настоящая 
борьба и продолжается геноцид против наших братьев в Донбассе, Россия  в лице 
президента, сделала то, что должна была сделать и чего очень ждали наши братья в 



Донбассе; 
- Репортаж о речи Владимира Жириновского в декабре 2021 года: «[...] 4:00 часов утра  22 
февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. 
Это будет год немирный, это будет год, когда наконец Россия станет снова великой 
страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот…»; 
- Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно 
останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины 
настоящая декоммунизация. – Это одно из угрожающих высказываний из речи президента 
Российской Федерации. 
 
Пояснение: Элементы драматизации и интриги мы выявляем особенно в выступлениях 
официальных  представителей Российской Федерации,  которые высказались по поводу 
признания так называемой «независимости» жителей сепаратистских регионов Украины. 
Удивительно это или нет, но у всех была позиция, словно сделанная под копирку. 
 

I.10. Частота использования 
положительного примера (лица 
и/или страны) как единственного 
источника истины, обладателя 
особых качеств/характеристик  

3 - Российская Федерация поддерживает суверенитет соседей, - это одно из заявлений 
Владимира Путина на встрече с главой Азербайджана; 
- Российская Федерация принимает беженцев с Востока Украины. Им помогают волонтеры, а 
пункты сбора помощи работают до поздней ночи; 
- Важно, что Российская Федерация будет защищать смелых людей, которые, за то, чтобы 
остаться частью большого русского мира, чтобы растить и учить детей на родном языке, 
русском языке, в последние годы просто отдали свои жизни; 
- С признанием «независимости» был сделан первый шаг к миру и решительному отпору тем 
авантюристам [...] которые хотят организовывать провокации и воевать (говоря об 
Украине); 
- 8 лет Россия призывала к соблюдению Минского соглашения, пытаясь привлечь внимание к 
положению в Донбассе, который оставался в осадном положении. Но все возможности были 
исчерпаны; 
- Решение президента Российской Федерации – единственно верное, он сделал все, чтобы 
спасти людей. Этим решением он остановил войну; 
- Москва открыта к диалогу. 
 
Пояснение: Усиленно пропагандируется положительный пример Российской Федерации  и, в 
частности, Владимира Путина. Показываются отрывки из выступлений депутатов 
Государственной думы после ратификации Соглашений о дружбе и взаимопомощи с 
сепаратистскими областями. Восхваляется Владимир Путин, о нем говорится, что «он принял это 
решение, чтобы защитить людей из сепаратистских областей, а Россия сделала шаг к миру». 
 



I.11. Характер отношения 
(положительное/нейтральное/ 
отрицательное) вещателей к 
освещаемым событиям/фактам  

3 В наблюдаемых программах мы находим и новости, отражающие другие темы, такие как: 
- В Российской Федерации значительно снижается количество случаев Covid-19; 
- Российская вакцина для подростков «Спутник М» одобрена Казахстаном; 
- Героев пекинских Олимпийских игр торжественно встретили в Москве. 
 
Пояснение: В других сообщениях, касающихся Российской Федерации, отраженных в выпусках 
новостей, мы отмечаем положительный, даже торжествующий  тон, например, в случае 
спортсменов, вернувшихся с зимних Олимпийских игр. 
 

I.12. Разнообразие идей, мнений  
о событиях/темах, освещаемых в 
наблюдаемых контентах  
 

3 Пояснение: В период мониторинга мы не отмечаем разнообразия мнений по освещаемым 
темам, особенно связанным с признанием так называемой независимости двух восточных 
областей Украины – Донецкой и Луганской. У нас есть съемка с выступлениями на заседании 
Совета безопасности и заседании Государственной думы, однако, мы не слышим хотя бы 
одного мнения, отличающего от того, которое проповедует президент Российской Федерации. 
Во всех материалах на тему Украины оправдывается вторжение России, которое, как его 
называют россияне, является «специальной военной операцией», а не войной. 
 

I.13. Степень риска манипуляции 
общественным мнением в 
Республике Молдова и влияния 
на поведение и отношение 
людей в желательном для 
вещателей направлении  
 

3 Пояснение: Этот период мониторинга нам показывает, что Российская Федерация 
пропагандирует особые нарративы, особенно по отношению к Украине, которая представляется 
как государство с «русофобской и преступной политикой». Москва именно так расставляет 
акценты, чтобы оправдать свое вторжение и военные преступления, которые совершаются ее 
армией на территории соседнего государства, а «миротворческий» имидж России, похоже, 
является сигналом  для остальных государств, включая Республику Молдова. Вместе с тем, 
Россия позиционирует себя как «заботливое государство, проводник мира», которое не желает 
ничего иного, кроме спасения собственных граждан. Через то, что показывается, 
медиапотребитель нашей страны подвергается манипуляции и дезинформации о событиях в 
регионе. 

Общая сумма баллов 38 Толкование баллов: Пропагандистские элементы в контентах, ретранслируемых из Российской 
Федерации, несут в себе серьезные риски манипуляции общественным мнением в Республике 
Молдова и/или оказания влияния на мнения и поведение. Основная часть проанализированных 
сообщений небеспристрастные, несущественно соблюдают нормы объективной журналистики 
и не способствуют формированию правильных мнений о показываемых событиях/фактах. В 
результате постоянного потребления этих продуктов гражданин/гражданка Республики 
Молдова может подвергнуться значительному влиянию, и начать думать, высказывать мнения 
или действовать в ущерб государству Республика Молдова. Поэтому данные контенты посягают 
на информационную безопасность Республики Молдова и представляют для нее реальный 
риск. 

 


