
Инновации и устойчивость:

Опыт работы независимых СМИ в Центральной 
Америке и Восточной Европе 



Инновации и устойчивость:
Опыт работы независимых СМИ в Центральной 

Америке и Восточной Европе 

Иллюстрация на обложке: Кейт Якушек
Графический дизайн: Вели Зунига
Перевод: Агентство переводов Trayma 
Координация: Манон Мути, Палома Лайнц
Редактирование контента и интервью: Синтия Мембреньо 

Эта электронная книга является продуктом онлайн-платформы Colab 
Medios Project, созданной по инициативе Free Press Unlimited. 
Этим произведением можно делиться на условиях лицензии Creative 
Commons:

Атрибуция-Некоммерчески-СохранениеУсловий
CC BY-NC-SA

https://colabmedios.org/es/
https://www.freepressunlimited.org/en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru
https://www.freepressunlimited.org/en
https://www.freepressunlimited.org/en


ОГЛАВЛЕНИЕ
7   Глава 1
    Свобода прессы, экономические реалии и пандемия
8	 	 	 Естественная	эволюция	независимого	СМИ
11	 	 	 Весомые	переменные:	экономический	контекст	и	свобода	прессы
15		 	 Роль	инноваций	в	бизнес-моделях	
17 Региональные	цифровые	медиа,	«неожиданно»	выжившие	при														

пандемии 

20  Глава 2
    Устойчивость во враждебной среде 
21 Журналистика	на	доверии:	как	работает	JamNews,	несмотря	на	

конфликты	в	регионе
26	 «В	Панаме	мы	обеспокоены	судебным	преследованием	независимых	

СМИ»	
35   Ziarul	de	Gardă:	“Репутация	—	наша	главная	инвестиция,	наш	капитал”
40	 	 Еврорадио:	“Каждый	человек	в	Беларуси	сейчас	журналист”

46  Глава 3
    Во главе процесса перемен для повышения устойчивости медиа
47 Эмильана	Гарсия:	«Совершенно	необходимо	создавать	ресурсы,	которые	

помогают	журналистам	зарабатывать	своим	трудом»	
53   Патронам	—	цветы.	Опыт	внедрения	Patreon	на	Забороне
56   Создание	программы	членства:	опыт	«Confidencial»	в	Никарагуа
60  Газета	El	Faro	и	успех	«раскопщиков»

65   Глава 4
    Разнообразие — ставка на устойчивое развитие
66  Многообразие	как	принцип	спасёт	журналистику
70 Chicas	Poderosas	(«Девочки	–	сила!»):	эмпатия	и	сотрудничество	как	

новый	стиль	лидерства
76 «Гармония	между	женщинами-партнерами	по	бизнесу	строится	на	базе	

взаимного	уважения»

83  Глава 5
    Трансграничная журналистика
84  Трансграничная	журналистика	как	приобретение,	а	не	испытание
89 Трансграничная	журналистика	данных:	CLIP	(Латиноамериканский	центр	

журналистских	расследований)
93   Проект	«Мигранты»:	найти	путь	из	ссылки	к	новой	аудитории

96  Глава 6
    СМИ и технологические гиганты
97 БигТех	и	медиа:	как	выживает	независимая	журналистика	в	цифровом	

мире
103  Google,	свобода	рекламы	и	ущерб	независимым	СМИ
110 Использовать	платформу,	не	предназначенную	для	СМИ	для	

распространения	новостей	–	это	вызов
116  Google	и	Facebook	должны	платить	за	журналистский	контент





ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Как	 гарантировать	 экономическую	 устойчивость	 средства	 массовой	
информации	в	течение	длительного	времени?	Наличие	желания	заниматься	
независимой	 журналистикой	 имеет	 жизненно	 большое	 значение,	 но	
этого	 недостаточно.	 В	 условиях	 монополизации	 рекламного	 рынка	
технологическими	гигантами	и	кризиса	в	рекламной	индустрии	в	результате	
пандемии	 коронавируса,	 средствам	 массовой	 информации,	 особенно	
средним	 и	 малым,	 пришлось	 ускорить	 свою	 цифровую	 трансформацию	
с	 целью	 лучшего	 обслуживания	 своей	 аудитории	 и	 диверсифицировать	
свою	 деятельность,	 чтобы	 обеспечить	 свое	 выживание.	 Если	 мы	 добавим	
к	этому	уравнению	разнообразие	контекстов,	в	которых	СМИ	действуют	на	
глобальном	уровне,	данная	задача	не	всегда	является	легкой.	

Как	 объясняет	 Эвлайн	 Шот	 в	 своем	 исследовании	 «Модели	 доходов	
независимых	 СМИ	 в	 сложных	 условиях»,	 опубликованном	 организацией	
Free	 Press	 Unlimited	 в	 конце	 2020	 года,	 в	 котором	 приняли	 участие	 84	
информационных	 агентства	 из	 42	 стран,	 уровень	 доходов	 аудитории	
и	 состояние	 свободы	 прессы	 сказываются	 на	 доходах	 СМИ.	 Данные	
исследования	 показывают,	 что	 самую	 прочную	 финансовую	 основу	 имеют	
организации,	находящиеся	в	странах	со	средним	уровнем	дохода,	с	не	очень	
ухудшенным	состоянием	свободы	прессы.	

Ситуация	становится	более	сложной,	когда	речь	идет	о	предприятиях,	которые	
работают	в	среде	с	низкими	доходами,	поскольку,	хотя	у	них	и	есть	возможность	
расширить	источники	получения	доходов,	низкая	покупательная	способность	
населения	накладывает	ограничения	на	рост	и	диверсификацию	их	бизнес-
моделей.	Наибольшее	беспокойство	вызывают	организации,	работающие	в	
среде,	где	свобода	прессы	практически	отсутствует,	поскольку	у	них	возникает	
много	проблем	с	диверсификацией	своих	доходов,	и	они	чрезмерно	зависят	
от	субсидий.			

Несмотря	 на	 эту	 панораму,	 независимые	 журналисты	 продолжают	 искать	
способы	 обеспечения	 информирования	 населения.	 Их	 устойчивость	 дает	
нам	 возможность	 увидеть	 бесчисленное	 количество	 примеров	 внедрения	
инноваций,	как	для	производства	новостей,	так	и	для	получения	доходов.	В	свете	
этих	обстоятельств	мы	представляем	вам	электронную	книгу	«Журналистика	
в	смутные	времена.	Опыт	работы	независимых	СМИ	в	Центральной	Америке	
и	 Восточной	 Европе»	 (Periodismo	 en	 tiempos	 convulsos.	 Las	 experiencias	 de	
medios	 independientes	 en	Centroamérica	 y	 Europa	del	 Este),	 в	 которой	нами	
собраны	наиболее	важные	результаты	тематических	исследований	Эвлайн	
Шот,	а	также	интервью,	авторские	статьи	и	выводы,	опубликованные	на	Colab	
Medios	 Project,	 онлайн-платформе	 для	 обмена	 знаниями	между	 малыми	 и	
средними	медиа	Восточной	Европы	и	Центральной	Америки.	

С	 помощью	 этой	 цифровой	 книги	 мы	 хотим	 сократить	 пробел	 в	 знаниях,	
касающихся	 исследований,	 которые,	 как	 правило,	 включают	 данные	

https://kq.freepressunlimited.org/evidence/income-models-for-independent-media-in-difficult-contexts/
https://kq.freepressunlimited.org/evidence/income-models-for-independent-media-in-difficult-contexts/
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организаций,	 работающих	 в	 странах	 с	 развитой	 экономикой,	 и	 результаты	
которых	 публикуются	 на	 английском	 языке.	 Мы	 считаем,	 что	 для	 лучшего	
понимания	инноваций,	мы	должны	приблизиться	к	реалиям,	которые	могут	
показаться	 антагонистическими,	 но	 имеют	 между	 собой	 гораздо	 больше	
общего,	чем	мы	думаем.	

С	уважением,	
Команда	Colab	Medios	Project



Свобода прессы, экономические реалии и 
пандемия

Глава 1
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Естественная эволюция независимого СМИ

Рождение	средства	массовой	коммуникации	может	происходить	по-разному	
и	с	участием	разных	субъектов.	Исследователь	Эвлайн	Шот	объясняет,	что	все	
может	начаться	с	вложения	собственных	капиталов	и	времени	учредителями	
СМИ	или	приверженными	делу	компании	или	организации	сотрудниками.	Со	
временем	СМИ	получает	необходимое	финансирование	и	начинает	изучать	
возможности	получения	дохода	за	счет	рекламы.	

В	 своем	 исследовании	 «Модели	 доходов	 независимых	 СМИ	 в	 сложных	
условиях»	Шот	указывает,	что	доход от рекламы является первым или вторым 
по важности источником дохода	для	большинства	из	84	СМИ,	опрошенных	
ею	в	ходе	своего	исследования,	опубликованного	организацией	Free	Press	
Unlimited	в	конце	2020	г.	И	хотя	цифровая	реклама	не	дает	таких	доходов,	как	
печатная	реклама	в	прошлом,	она	является	важной	отправной	точкой,	когда	
речь	идет	о	получении	доходов	от	бизнеса.

Как	 правило,	 финансирование при помощи субсидий часто становится 
важным источником дохода в процессе консолидации СМИ,	 даже	 для	
компаний	 с	 диверсифицированными	 бизнес-моделями.	 Однако	 есть	 два	
исключения:	 очень	 маленькие	 общественные	 СМИ	 (такие	 как	 радио)	 или	
крупные	традиционные	СМИ.	Что	касается	последних,	 	большинство	из	них	
начали	свою	деятельность	с	печатной	версии,	и	 сегодня	они,	 как	правило,	
продолжают	 выпускать	 свое	 печатное	 издание,	 которое,	 как	 часть	 этой	
диверсифицированной	модели	получения	доходов,	по-прежнему	приносит	
доход	 благодаря	 подписке,	 традиционным	 продажам	 и	 печатной	 рекламе	
(хотя	эта	система	постепенно	приходит	в	упадок).	

Стоит	 отметить,	 что	 в	 исследовании	 Эвлайн	 Шот	 присутствует	 больше	
СМИ,	имеющих	печатную	и	 электронную	версию,	и	 три,	 четыре	или	более	
источников	доходов	в	своей	бизнес-модели.	А	в	случае	с	печатными	СМИ	им,	
кажется,	легче	пользоваться	диверсифицированной	моделью	доходов,	потому	
что	на	регулярной	основе	одна	из	частей	их	бизнес-моделей	часто	включает	
продажу	 газет,	 подписку	 или	 печатную	рекламу.	 Тем	 не	менее,	 среди	 этих	
средств	массовой	коммуникации	все	больше	растет	число	моделей	бизнеса,	

https://kq.freepressunlimited.org/evidence/income-models-for-independent-media-in-difficult-contexts/
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предусматривающих	 цифровую	
идентификацию	 партнеров,	
допускающих	 и	 требующих	
приверженности	 со	 стороны	
аудитории.	

Как только средствам массовой 
информации удается обеспечить 
себя грантами и рекламой, они 
начинают развивать более тесные 
отношения с аудиторией,	 что	
служит	 им	 основой	 для	 получения	
финансовой	 поддержки	 от	
читателей.	Речь	идет	о	финансовой	
поддержке	СМИ	в	форме	подписки	
/	 регистрации	 членства	 или	
добровольного	 пожертвования,	 и	
ее	 значимость	 связана	 со	 сроком,	
на	 протяжении	 которого	 средство	
массовой	 информации	 развивает	
свою	 деятельность	 и	 количеством	
имеющихся	 у	 него	 источников	
дохода.

Согласно	результатам	исследования	
Эвлайн	 Шот,	 средства массовой 
информации начинают получать 
взносы от своих читателей по 
истечении шестилетнего периода 
работы,	и	в	большем	объеме,	когда	
срок	 их	 деятельности	 превышает	
одиннадцать	 лет	 и	 у	 них	 имеется,	
по	 меньшей	 мере,	 два	 других	
основных	 источника	 доходов.	 Как	
пожертвования,	 так	 и	 регистрация	
членства	являются	потенциальными	
каналами	 получения	 дохода,	
которые,	 как	 правило,	 работают	
хорошо,	независимо	от	типа	СМИ	или	
его	 местонахождения.	 Такая	 столь	
традиционная	услуга,	как	подписка,	
также	является	важной	и	полезной,	
особенно	 для	 крупных	 печатных	
изданий,	 давно	присутствующих	на	
рынке.

Что	 касается	 пожертвований,	 The	
Guardian	часто	называют	образцовым	
средством	 массовой	 информации,	
среди	 тех,	 кто	 использует	 такую	
модель	 доходов.	 В	 этом	 смысле	
кампании	 коллективного	
микрофинансирования	 (более	
известные	 под	 английским	
термином	 crowdfunding)	
представляют	 собой	 одну	 из	
стратегий	 сбора	 пожертвований	 и	
выполняют	 две	 задачи:	 получение	
дополнительного	 дохода	 (либо	
без	 конкретных	 целей,	 либо,	 как	
это	 часто	 бывает,	 с	 конкретной	
целью,	 например	 для	 проведения	
исследования)	и лучшее понимание 
потребностей аудитории.	 В	 целях	
расширения	 знаний	 об	 аудитории	
краудфандинговые	кампании	могут	
предоставить	 много	 информации	
для	 потенциального	 получения	
пожертвований	 или	 оформления	
подписок,	 а	 также	 модели	
регистрации	будущего	членства.	

Существуют	 два	 других	 способа,	
позволяющие	 диверсифицировать	
доходы	 СМИ:	 проведение	
мероприятий	 и	 предоставление	
консультационных	услуг	другим	НПО	
или	 компаниям.	 В	 первом	 случае	
следует	 указать,	 что	 проведение	
мероприятий	 с	 целью	 получения	
финансовой	 помощи	 от	 читателей	
не	является	выгодным	 	источником	
дохода,	но	в	сочетании	с	системами	
спонсорства	 мероприятия	 могут	
использоваться	 для	 вовлечения	
аудитории	 и	 таким	 образом	 стать	
элементом,	обеспечивающим	успех	
в	бизнес-модели	СМИ.		

Что	 касается	 второго	 способа,	
было	 замечено,	 что	 СМИ	 делают	
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ставку	 на	 разработку	 контента	 или	
предложение	 услуг	 консалтинга	
в	 сфере	 коммуникаций	 /	 средств	
массовой	 коммуникации	 в	
качестве	 дополнительных	 форм	
получения	дохода,	отличающихся	от	
традиционных	 взаимоотношений	
B2B	 (бизнес	 для	 бизнеса).	 Одним	
из	 преимуществ	 этого	 варианта	
является	 свобода	 действия,	
позволяющая	 отклонить	 запрос	
или	 предложение,	 если	 средство	
массовой	 информации	 считает,	
что	 оно	 не	 соответствует	 его	 плану	
деятельность	 или	 поставленной	
цели.	 Единственным	 исключением	
может	 быть	 радио,	 не	 являющееся	
общественным,	 поскольку	 данный	
тип	 СМИ	 редко	 пользуется	 этим	
дополнительным	 источником	
доходов.	
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Весомые переменные: экономический контекст 
и свобода прессы
На	 естественное	 развитие	 средства	 массовой	 информации	 оказывают	
влияние	внешние	факторы	и	его	окружение,	которые	определяют	развитие	
его	 бизнес-модели.	 В	 исследовании	 Эвлайн	 Шот	 большее	 значение	
придается	экономическому	контексту	и	уровню	свободы	прессы	в	 той	или	
иной	стране.	Для	проведения	анализа	эта	исследовательница	использовала	
два	 инструмента:	 Международную	 классификацию	 свободы	 прессы,	
включающую	такие	важнейшие	аспекты,	как	законодательная	база,	уровень	
злоупотребления	и	плюрализм;	и	уровни	доходов,	установленные	Всемирным	
банком.	 В	 результате	 сочетания	 свободы	прессы	 с	 тем	 или	 иным	 уровнем	
дохода	получается	следующая	классификация:

Категория Уровень доходов Ситуация со свободой 
СМИ

Включение в ис-
следование

1 Доход выше среднего Удовлетворительная Не включена

2 Доход ниже среднего Удовлетворительная Ограниченное 
включение

3 Низкий уровень дохода Удовлетворительная Ограниченное 
включение

4 Доход выше среднего Проблематичная Включена

5 Доход ниже среднего Проблематичная Включена

6 Низкий уровень дохода Проблематичная Включена

7 Доход выше среднего Сложная Включена

8 Доход ниже среднего Сложная Включена

9 Низкий уровень дохода Сложная Включена

10 Доход выше среднего Очень тяжелая Включена

11 Доход ниже среднего Очень тяжелая Ограниченное 
включение

12 Низкий уровень дохода Очень тяжелая Включена
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Из	 этого	 списка	 в	 исследование	
Шот,	 были	 включены	 следующие	
категории:	

A. Страны, не занимающие крайние 
позиции 

Характеристики категорий 4, 5, 7 и 8

Ситуация со свободой СМИ: 
проблематичная	(4	и	5)	или	сложная	
(7	и	8).	
Уровни дохода:	выше	среднего	(4	и	
7)	или	ниже	среднего	(5	и	8).	
Всего:	34	СМИ	из	24	стран
 
Категория 4:	 восемь	 опрошенных	
из	 Армении,	 Грузии,	 Ливана,	 Перу	
и	 Сербии.	 Другие страны в этой 
категории:	 Албания,	 Аргентина,	
Босния	 и	 Герцеговина,	 Ботсвана,	
Бразилия,	 Косово,	 Черногория	 и	
Парагвай.	

Категория 5:	 восемь	 опрошенных	
из	 Сальвадора,	 Молдовы,	 Украины,	
Сенегала,	 Боливии	 и	 Никарагуа.	
Другие страны в этой категории: 
Бутан,	 Коморские	 Острова,	 Кот-
д’Ивуар,	Кения,	Кыргызстан,	Лесото,	
Мавритания,	Монголия	и	Тунис.	

Категория 7:	 восемь	 опрошенных	
из	 Колумбии,	 Иордании,	 Мексики,	
России,	 Венесуэлы,	 Гватемалы	
и	 Малайзии.	 Другие страны в 
этой категории:	 Алжир,	 Беларусь,	
Болгария,	 Шри-Ланка,	 Таиланд	 и	
Турция.	

Категория 8:	десять	опрошенных	из	
Республики	 Бангладеш,	 Гондураса,	
Бирмы,	 Пакистана,	 Нигерии	 и	

Индонезии.	 Другие страны в этой 
категории: Камбоджа,	 Камерун,	
Конго,	Индия,	Марокко,	Филиппины,	
Палестина,	 Замбия,	 Зимбабве	 и	
Ангола.

B. Страны с низким доходом. 
Категории 6 и 9 

Ситуация со свободой СМИ: 
проблематичная (6) или сложная (9) 
Уровни дохода:	низкие	(6	и	9)	
Всего:	28	СМИ	из	восьми	стран	

Категория 6:	 девять	 опрошенных	
из	 Мадагаскара,	 Непала,	 Нигерии,	
Того	 и	 Гаити.	 Другие страны в 
этой категории:	 Бенин,	 Гамбия,	
Гвинея,	 Гвинея-Бисау,	 Либерия,	
Малави,	Мозамбик,	Сьерра-Леоне	и	
Танзания.	

Категория 9:	 девятнадцать	
опрошенных	 из	 Демократической	
Республики	 Конго,	 Мали	 и	
Эфиопии.	 Другие страны в 
этой категории:	 Афганистан,	
Ц е н т р а л ь н о а ф р и к а н с к а я	
Республика,	 Чад,	 Руанда,	 Южный	
Судан,	Таджикистан	и	Уганда.	
 

C. Страны с очень плохим статусом 
свободы прессы. Категории 10 и 12 

Характеристики категорий 10 и 12 

Ситуация со свободой СМИ:	 очень	
плохая	(10	и	12)	
Уровни дохода:	выше	среднего	(10)	и	
низкий	уровень	(12)	
Всего: 17	СМИ	из	семи	стран	
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Категория 10:	 пять	 опрошенных	 из	
Ирака,	Азербайджана,	Кубы	и	Ирана.	
Другие страны в этой категории: 
Китай	и	Ливия.	

Категория 12:	 двенадцать	
опрошенных	 из	 Сирии,	 Сомали	
и	 Бурунди.	 Другие страны в этой 
категории:	Йемен	и	Эритрея.			

Шот	 объединила	 эти	 категории	
с	 тремя	 дополнительными	
параметрами,	 связанными	 с	
характером	использования	СМИ:	

Виды средств массовой 
информации: радио,	 цифровые,	
печатные	 СМИ	 или	 телевидение.	
Было	также	отмечено	использование	
каналов	 распространения,	 будь	 то	
один	 основной	 канал,	 например	
радио,	 или	 несколько	 основных	
каналов,	 как	 в	 случае	 со	 СМИ,	
имеющими	 печатную	 и	 цифровую	
версию.	

Срок деятельности средств 
массовой информации:	 от	
начинающих	 компаний	 (для	 их	
обозначения	 наиболее	 часто	
используется	 английский	 термин	
start-up),	срок	деятельности	которых	
не	 превышает	 двух	 лет,	 до	 СМИ,	
существующих	 на	 протяжении	
длительного	 времени,	 с	 более	 чем	
20-летним	сроком	деятельности.	

Размер средств массовой 
информации:	 с	 учетом	
годового	 бюджета	 и	 количества	
сотрудников,	 которые,	 в	 свою	
очередь,	 являются	 полезными	
элементами	 для	 проведения	
оценки,	 в	 сочетании	 с	 видом	
средства	 массовой	 информации	

и	 используемым	 каналом	
распространения.	 Например,	 легко	
приспосабливающиеся	 к	 новым	
условиям	 цифровые	 медиа	 имеют	
гораздо	 меньшие	 бюджеты,	 чем	
печатные	СМИ.	

Объединяя	все	вышеперечисленные	
факторы	(уровень	доходов,	ситуация	
со	 свободой	 прессы	 и	 характер	
СМИ),	Шот	приходит	к	выводу,	что:	

• Средства массовой 
информации, осуществляющие 
свою деятельность в контексте 
среднего уровня дохода,	 как	 ниже	
среднего,	 так	 и	 выше	 среднего,	
там,	где	ситуация со свободой СМИ 
является не очень плохой,	работают	
в	 сложных	 обстоятельствах,	 но	
при	 этом	 политические	 или	
экономические	 условия	не	доходят	
до	того,	чтобы	быть	экстремальными.	

• Средствам массовой 
информации, находящимся в 
странах с уровнем доходов ниже 
среднего и сложной ситуацией 
со свободой прессы,	 приходится	
работать	 гораздо	 усерднее,	 по	
сравнению	 со	 СМИ	 в	 других	
странах,	 чтобы	 быть	 устойчивыми	
и	 поддерживать	 на	 плаву	 свою	
операционную	способность.	

• Средства массовой 
информации, работающие в странах 
с уровнем доходов ниже среднего 
и с проблематичной ситуацией со 
свободой прессы, или в странах с 
уровнем доходов выше среднего 
со сложной ситуацией со свободой 
СМИ,	 обычно	 нацелены	 на	 более	
широкую	 аудиторию	 и	 используют	
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разные	 каналы	 распространения,	
форматы	 и	 типы	 контента	 для	
разных	сегментов	своей	аудитории.	
Эта	 стратегия	 сегментации	 обычно	
связана	с	монетизацией.	

Средства	 массовой	 информации,	
осуществившие	 диверсификацию	
своих	 доходов,	 обычно	 получают	
финансовую	 поддержку	 от	 своих	
читателей.
 
Согласно	результатам	исследования,	
средства	 массовой	 информации,	
относящиеся	к	этим	двум	категориям,	
получают	 доход	 благодаря	 своей	
основной	 аудитории	 (аудиториям),	
используя,	 как	 минимум,	 три	
источника	дохода.	

Что	 касается	 финансовой	 помощи,	
получаемой	 от	 читателей,	
пожертвования	 имеют	 наибольшее	
значение	 для	 средств	 массовой	
информации	в	этих	двух	категориях,	и	
они,	как	правило,	преуспевают,	когда	
собирают	средства	через	различные	
каналы:	 краудфандинговые	
кампании,	 кнопки	 для	 внесения	
пожертвований,	 добавленные	
при	 публикации	 статей,	 и	
пожертвования	от	большой	 группы	
частных	 доноров.	 В	 дополнение	
к	 пожертвованиям	 достаточно	
хорошо	работают	модели	подписки	
и	 регистрации	 членства,	 как	 в	
печатных,	 так	 и	 в	 цифровых	СМИ	в	
вышеупомянутых	 контекстах.	 Таким	
образом,	 финансовая	 поддержка	
со	 стороны	 читателей	 является	
положительным	 аспектом	 для	
этих	 категорий,	 особенно	 с	 учетом	
диверсификации	 доходов	 и	 срока	
деятельности	 средств	 массовой	
информации.	
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Роль инноваций в бизнес-моделях 

Согласно	 результатам	 исследования	 Шот,	 уровень	 использования	
инноваций	в	деятельности	СМИ	существенно	сказывается	на	перспективах	
его	выживания.	В	странах	с	уровнем	доходов	ниже	среднего,	 где	ситуация	
со	 свободой	 прессы	 является	 проблематичной,	 многие	 печатные	 СМИ	
продолжают	приносить	доход,	в	основном	благодаря	использованию	таких	
традиционных	каналов,	как	продажа	и	подписка.	Кроме	того,	они	предлагают	
своим	читателям	 традиционные	форматы	и	 контент,	 такие	 как	публикация	
новостей	и	подробных	докладов.	

С	другой	стороны,	средства	массовой	информации,	работающие	в	странах	с	
уровнем	дохода	выше	среднего	и	со	сложной	ситуацией	в	области	свободы	
прессы,	 более	 изобретательны	 в	 поиске	 источников	 доходов	 и	 когда	 речь	
идет	 о	 предложении	 новых	 форматов/контента.	 Помимо	 пожертвований,	
подписки	 или	 регистрации	 партнерства,	 они	 прибегают	 к	 спонсорской	
поддержке,	 сотрудничеству,	 проводят	 мероприятия	 для	 получения	
доходов.	В	этих	случаях	используются	такие	виды	форматов	и	контента,	как	
мультимедийные	 передачи	 (подкасты),	 скетчи,	 публикации	 специальных	
выпусков,	 процессы	 производства	 контента,	 основанные	 на	 вовлечении	
аудитории	 и	 использовании	 в	 публикациях	 мультимедийных	 элементов	 и	
игр.

Несколько	иначе	обстоит	дело	со	СМИ,	работающими	в	странах	с	доходами	
ниже	 среднего	 уровня	 и	 сложной	 ситуацией	 со	 свободой	 прессы.	 При	
проверке	становится	очевидным,	что	у	каждого	из	этих	СМИ	имеется	очень	
мало	источников	дохода.	По	результатам	исследования	только	у	трех	средств	
массовой	информации,	работающих	в	таком	контексте,	имелся	хотя	бы	один	
единственный	источник	дохода,	и	только	у	одного	СМИ	было	четыре	или	более	
источников	дохода.	С	другой	стороны,	только	шесть	из	десяти	опрошенных	
СМИ	получали	пожертвования,	однако	для	пяти	из	этих	СМИ	пожертвования	
были	самым	важным	источником	дохода	или,	возможно,	единственным.	

Несмотря	на	то,	что	подписка,	регистрация	партнерства	и	реклама	являются	
каналами	дохода,	 приносящими	наилучшие	результаты,	 их	использование,	
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похоже,	не	очень	распространено	в	
странах	 с	 доходами	 ниже	 среднего	
уровня	 и	 сложной	 ситуацией	 со	
свободой	 СМИ.	 Следует	 отметить,	
что	 в	 сравнении	 с	 другими,	 СМИ,	
относящие	 к	 вышеупомянутой	
категории,	 работают	 с	 большей	
отдачей	 в	 условиях	 уменьшения	
доходов	от	рекламы,	как	в	печатных,	
так	и	в	цифровых	средствах	массовой	
информации.	 Четыре	 СМИ	 указали,	
что	этот	факт	послужил	в	последние	
годы	 причиной	 для	 изменения	 их	
бизнес-модели.	
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Региональные цифровые медиа, «неожиданно» 
выжившие при пандемии 

В	мае	2020	года	газета	The	Guardian	опубликовала	аналитику,	предрекавшую	
«вымирание»	СМИ	в	развивающихся	странах	в	период	пандемии	коронавируса.	
Новость	была	тревожной,	особенно	для	новых	цифровых	медиа,	чьи	размеры	
и	доходы	не	шли	ни	в	какое	сравнение	с	традиционными	СМИ,	имеющими	
долгую	историю.

Однако	 расследование,	 опубликованное	 SembraMedia	 в	 конце	 2021	 года,	
показало,	что	эти	виды	СМИ	в	течение	первого	года	пандемии	не	понесли	
тех	 огромных	 финансовых	 потерь,	 о	 которых	 сообщали	 традиционные	
организации.	Исследование	под	названием	«Punto	de	Inflexión	Internacional»	
(Переломный	момент	на	мировой	арене),	в	которое	вошли	интервью	с	более	
чем	200	предпринимателей	из	Латинской	Америки,	Африки	и	Юго-Восточной	
Азии,	позволяет	сделать	поразительные	выводы.

В	 отчете,	 доступном	 бесплатно	 по	 этой	 ссылке,	 отмечается,	 что	 СМИ	 в	
исследованных	 регионах	 процветают,	 несмотря	 на	 то,	 что	 работают	 в	
неблагоприятных	 условиях,	 которые	 были	 бы	 немыслимы	 для	 других	
предпринимателей:	 например,	 в	 противостоянии	 к	 коррумпированным	
правительствам	или	преступным	группировкам,	имея	ограниченные	ресурсы	
или	в	ситуации	преследования,	пусть	и	в	скрытой	форме,	в	Интернете.

Преданность	 своему	 делу	 журналистов	 этих	 малых	 СМИ	 и	 поддержка,	
которую	они	получали	от	благотворительных	организаций	и	своей	аудитории,	
позволили	 им	 справляться	 с	 финансовыми	 неурядицами	 и	 держаться	 на	
плаву	в	разгар	«пандемического	шторма».		В	этой	статье	мы	делимся	наиболее	
интересными	 находками	 этого	 исследования	 SembraMedia,	 адресованного	
предпринимателям	 в	 области	 цифровых	 медиа	 и	 традиционным	 медиа-
лидерам:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/06/coronavirus-could-trigger-media-extinction-event-in-developing-countries
https://data2021.sembramedia.org/es/
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Субсидии – ключ к устойчивости

Изучив	 основные	 категории	
доходов	СМИ	в	трех	исследованных	
регионах,	 аналитики	 расположили	
их	 в	 следующем	 порядке:	 гранты,	
реклама,	 консультационные	 услуги,	
услуги	 по	 генерации	 контента	 и	
доходы	от	аудитории.

В	 конкретном	 случае	 субсидий	
наблюдался	 существенный	 рост.	
Когда	 в	 2016	 году	 был	 выпущен	
первых	 доклад	 «Punto	 de	 Inflexión	
Internacional»,	 общий	 доход	 от	
субсидий	 составлял	 всего	 16%	 от	
общего	дохода	изучаемых	СМИ.	Три	
года	 спустя	 они	 составляли	 28%,	 а	
год	спустя	—	31%.

Эксперты	 SembraMedia	 отмечают,	
что	 доноры	 и	 благотворительные	
организации	 обеспокоены	
растущей	зависимостью	от	грантов.	
Тем	не	менее,	у	них	есть	основания	
полагать,	 что	 рассматриваемые	
цифровые	 стартапы	 пережили	
«пандемическое	падение»	 (доходов	
от	рекламы)	благодаря	увеличению	
этого	вида	поддержки.

Риск чрезмерной зависимости от 
грантов

SembraMedia	 пришла	 к	
заключению,	 что,	 хотя	 эта	
поддержка	 в	 значительной	
степени	 способствовала	
развитию	 независимых	 цифровых	
медиа,	 организации,	 которые	
их	 получают,	 сталкиваются	 с	
большими	 трудностями	в	 создании	
долгосрочных	 устойчивых	 бизнес-

моделей.	 Например,	 в	 небольших	
редакциях	после	истечения	 сроков	
гранта	 начинаются	 увольнения,	
потому	 что	 изначально	 нанимается	
больше	 сотрудников,	 чем	 можно	
себе	 позволить	 на	 следующем	
этапе.	 В	 худшем	 случае	 –	 если	
грант	 заканчивается	 внезапно,	 а	
экономическая	 рентабельность	
не	 достигнута	 –	 медиа	 могут	 даже	
закрыться.	То	же	самое	происходило	
в	случае	крайне	строгих	условий	их	
работы.

Команды с навыками во многих 
областях получали более высокий 
доход.

Согласно	 исследованию,	
организации,	 которые	 наняли	 хотя	
бы	одного	человека,	занимающегося	
продажами	или	развитием	бизнеса,	
в	 2019	 году	 получили	 от	 шести	
до	 девяти	 раз	 больше	 дохода.	 С	
другой	стороны,	те	из	них,	кто	нанял	
специалистов	в	области	технологий	
и	 инноваций	 получили	 в	 три	 раза	
больше	дохода,	даже	если	не	имели	
в	штате	менеджера	по	продажам.

Аудитории – перспективный 
источник дохода.

Между	 первым	 и	 последним	
изданием	 исследования	 доход	 от	
аудитории	 (подписки	 и	 членство)	
удвоился:	 с	 5%	 от	 общего	 дохода	
в	 2016	 году	 до	 10%	 в	 2019	 году.	
В	 случае	 Латинской	 Америки	
пожертвования	 от	 частных	 лиц	 и	
программы	 членства	 были	 самыми	
прибыльными	источниками.
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«Хотя	 рост	 в	 этом	 сегменте	 по-
прежнему	 представляет	 собой	
довольно	небольшую	 часть	 общего	
дохода	 большинства	 медиа-
организаций,	 в	 перспективе	 это	
обнадеживающий	 признак	 того,	
что	 региональные	 читатели	 могут	
приносить	 неплохой	 доход»,	 —	
говорят	эксперты.

Женщины и меньшинства 
пробиваются в отрасль

Отчет	 «Punto	 de	 Inflexión	
Internacional»	 показывает,	 что	
женщины	 составляют	 32%	 от	
общего	 числа	 учредителей	 более	
чем	200	организаций,	опрошенных	
для	 исследования,	 хотя	 цифры	
варьируются	 в	 зависимости	 от	
региона	и	в	Африке	они	значительно	
ниже.

Кроме	 того,	 «25%	 заявили,	 что	
по	 крайней	 мере	 один	 из	 его	
основателей	 принадлежал	 к	
меньшинству	в	их	стране:	почти	30%	
в	 Латинской	 Америке,	 25%	 в	 Юго-
Восточной	Азии	и	20%	в	Африке»,	—	
говорится	в	исследовании.



Устойчивость во враждебной среде 

Глава 2
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Журналистика на доверии: как работает JamNews, 
несмотря на конфликты в регионе

Главный редактор JamNews Маргарита Ахвледиани 
рассказывает, как доверие друг к другу и 
профессиональный подход к конфликтам, которые 
затрагивают тебя лично,  позволяют мультинациональной  
редакции освещать события всего Южного Кавказа 

 | Беседовала Н.Маршалкович 

Каково	это	—	заниматься	журналистикой	в	регионе,	где	то	и	дело	вспыхивает	
война?	 А	 если	 в	 редакции,	 которой	 вы	 руководите,	 работают	 люди	 из	
конфликтующих	 стран?	 Главный	редактор	пан-кавказского	медиа	 JAMnews	
Маргарита	Ахвледиани	считает,	что	самое	сложное	—		это	удержать	коллектив	
от	 выяснения	 отношений,	 кто	 прав	 и	 кто	 виноват,	 и	 сосредоточиться	 на	
журналистской	работе.	“Мы	—	редакторы,	журналисты,	главный	редактор	—	
все	время	сами	себе	напоминаем,	что	мы	не	судьи	—	для	этого	есть	суд.	Мы	
не	учителя	—	для	этого	есть	школа,	а	мы	не	собираемся	никого	ни	судить,	ни	
учить.	Мы	только	пытаемся	собрать	информацию,	передать	ее	аудитории	и	
призвать	всех	над	ней	думать”.

JAMnews	 существует	 более	 пяти	 лет.	 Название	 пришло	 по	 аналогии	 c	
traffic	 jam	—	Кавказ,	 погрузившийся	в	войны,	множество	 закрытых	 границ,	
стал	 политическим	 traffic	 jam.	 Где	 находится	 редакция?	 Простого	 ответа	
на	вопрос	нет.	Менеджерский	состав	работает	из	Тбилиси,	 там	же	живет	и	
главный	редактор.	Но	новостной	онлайн-портал	работает	по	схеме,	которую	
в	 редакции	 называют	 “три	 плюс	 три”:	 в	 трех	 странах	 Южного	 Кавказа	 —	
Азербайджане,	Армении	и	Грузии,		в	двух	отколовшихся	от	Грузии	частично	
признанных	республиках	 	—	Абхазии	и	Южной	Осетии,	и	 в	непризнанном	
Нагорном	Карабахе,	отколовшемся	от	Азербайджана,	из-за	которого	Армения	
и	Азербайджан	уже	30	лет	находятся	в	состоянии	войны.	Всего	год	назад,	в	
сентябре	 2020,	 карабахская	 война	 переросла	 в	 полномасштабные	 боевые	
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действия	с	не	менее	10	тысяч	убитых	
и	десятками	тысяч	раненых	и	новых	
беженцев	и	переселенцев.	

Для	 Грузии	 	 Абхазия	 и	 Южная	
Осетия	—	оккупированные	Россией	
территории,	 так	 как	 она	 признала	
их	 независимость.	 Последний	
вооруженный	 конфликт	 случился	
здесь	10	лет	назад.	Просто	представим	
себе,	 каково	 журналистам	 из	 всех	
этих	 стран	 и	 территорий	 работать	
вместе.	 Каждый	 из	 них	 у	 себя	
дома	 регулярно	 сталкивается	 с	
обвинениями	 в	 предательстве	 —	
просто	потому,	что	работает	в	одной	
редакции	с	противником.	

Все,	 кто	 приходят	 в	 такое	
СМИ,	 понимают,	 что	 измена	
профессии	 журналиста	 как	 раз	
в	 противоположном	 —	 если	
отказаться	 работать	 вместе	 в	 такой	
ситуации,	—	говорит	Маргарита.	Но	
даже	 несмотря	 на	 это	 понимание,	
недавняя	 война	 в	 Нагорном	
Карабахе	 далась	 команде	 нелегко.	
Когда	 происходит	 обострение	 или	
война,	 “редакторы	 оказываются	
под	 сильнейшим	 прессингом	 в	
своих	 обществах,	 под	 влиянием	
трагедий,	 которые	 происходят	 в	 их	
собственных	 семьях,	 у	 их	 друзей	 и	
соседей.	 С	 этим	 становится	 трудно	
справляться”.

Редакторы	 с	 разных	 конфликтных	
сторон	 спорят	 между	 собой	 и	 им	
зачастую	 нужен	 медиатор	 —	 то,	
кто	 будет	 принимать	 решение.	 Без	
этого	 работать	 невозможно.	 Роль	
медиатора	 берет	 на	 себя	 главный	
редактор:	 “Я	 выслушиваю	 стороны,	
при	этом	я	должна	хорошо	понимать	
сам	 контекст,	 и	 потом	 принимать	

какие-то	 редакционные	 решения,		
которые,	 бывает,	 могут	 сильно	
задеть	 одну	 из	 сторон	 или	 даже	
обе.	И	 тут	 исключительно	 важно	 то	
доверие	между	людьми,	которое	мы	
выстроили.	То	есть,	даже	обиженные	
редакторы	 продолжают	 оставаться	
командой,	 которая	 доверяет	
друг	 к	 другу.	 Потому	 что	 никто	 не	
сомневается	—	решение,	для	кого-то	
обидное,	принято	исключительно	из	
профессиональных	 соображений,	
никаких	 других	 приоритетов,	
кроме	 международных	 стандартов	
журналистики,	 здесь	 нет.	 	 Доверие	
—	 это	 главное	 слово,	 на	 котором	
построена	наша	работа.”	

Даже	 во	 время	 очередного	
обострения	 отношений	 в	 грузино-
абхазском	 контексте,	 где	 у	
JAMnews	 работают	 редакции	
на	 обеих	 сторонах	 —	 редакторы	
знают:	 лидер	 команды	 принимает	
решения	 не	 потому	 что	 Маргарита	
—	гражданка	Грузии,	не	потому,	что	
живет	 в	 Тбилиси,	 а	 исключительно	
как	 профессионал.	 Журналисты	
признают	 ее	 право	 брать	 на	 себя	
ответственность	и	право	на	ошибку,	
—	говорит	Маргарита.	“Мое	решение	
может	 кого-то	 задеть	 и	 даже	 быть	
ошибочным,	 но	 это	 будет	 ошибка	
профессионального	 редактора,	
а	 не	 этнической	 грузинки.	 Пока	
редакторы	признают	за	мной	такие	
права,	мы	можем	работать!”

Три плюс три

Таким	 образом,	 много	 ресурсов	
у	 многонациональной	 редакции,	
которая	пишет	о	войне,	уходит	просто	
на	 сохранение	 редакционного	
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баланса.	 Возникает	 естественный	
вопрос,	 откуда	 взять	 ресурсы	 для	
развития	 медиа	 и	 монетизации	
контента?	 Ведь	 уникальность	 и	
трансграничность	JAMnews	имеет	и	
обратную	сторону:	медиа	работает	в	
трех	странах	и	на	трех	непризнанных	
территорияъ,	 то	 есть,	 с	 шестью	
разными	 аудиториями.	 Все	 эти	
рынки	небольшие,	 и	 очень	разные.	
Есть	 10-миллионный	 Азербайджан,	
который	занимает	167-ое	из	180	мест	
в	рейтинге	свободы	слова	по	версии	
международной	 организации	
“Репортеры	 без	 границ”.	
Независимые	журналисты	работают	
фактически	 на	 нелегальном	
положении.	 Как	 и	 другие	
неподконтрольные	 государству	
СМИ,	 JAMnews	 не	 называет	 имена	
тех,	 кто	 сотрудничает	 с	 ним	 внутри	
страны,	 и	 не	 может	 получить	
аккредитацию.	

3-миллионная	Армения	в	2020	году	
проиграла	 войну	 Азербайджану,	 в	
стране	 разразился	 политический	
кризис.	 А	 если	 учесть	 удар,	
нанесенный	 всей	 отрасли	
пандемией	 коронавируса,	 то	
неудивительно,	 что,	 по	 словам	
Маргариты,	 рекламный	 рынок	 для	
медиа	упал	“в	ноль”	даже		у	крупных	
телеканалов,	 которые	 традиционно	
доминируют	 в	 армянском	 медиа-
пространстве.	 На	 непризнанных	
территориях	 собственного	 медиа-
рынка	как	такового	нет.	

Остается	 Грузия.	Крошечная	 страна	
с	 населением	 в	 3,5	 млн	 человек	
и	 с	 чрезвычайно	 насыщенным	 и	
поляризованным	 медиа-рынком,	
где	 только	 телеканалов	 на	 конец	
2019	 года	 было	 более	 100.	 При	

этом	 “основную	 часть	 рекламных	
бюджетов	выцеживают	телеканалы-
монстры”.		

Конечно,	 у	 многих	 государств	
существуют	 гранты	 и	 другие	
способы	 финансовой	 поддержки	
журналистики.	 Но	 брать	 деньги	
ни	 у	 одного	 из	 правительств	 стран	
Кавказа		JamNews	позволить	себе	не	
может.	 “Если	 мы	 берем	 поддержку	
из	 бюджета,	 например,	 в	 Армении,	
то	 как	 же	 мы	 будем	 работать	
в	 Азербайджане?	 Если	 я	 беру	
поддержку	из	президентского	фонда	
в	Грузии,	как	многие	местные	СМИ,	
то	каким	образом	я	буду	работать	с	
Абхазией	или	с	Южной	Осетией?	То	
есть	 с	 регионами,	 которые	 считают	
себя	 независимыми,	 признаны	
Россией	 и	 еще	 несколькими	
странами,	но	которые	Грузия	и	весь	
мир	считает	своей	частью?	Я	же	теряю	
редакционную	 независимость,	 мы	
теряем	 равноправие	 наших	 коллег	
внутри	редакции.”	

Равноправие	—	еще	одно	ключевой	
слово	 для	 JAMnews.	 “Люди	 имеют	
право	 называть	 себя	 каким-то	
образом,	 	 видеть	 свое	 будущее	 в	
определенном	 виде,	 независимо	
от	 того,	 признаны	 они	 ООН	 или	
нет.	Это	с	точки	зрения	журналиста,	
хотя	 с	 точки	 зрения	 дипломатии	 и	
государств	это	не	так.	Но	журналист	
не	 знает	 границ,	 начерченных	 на	
бумаге.	 Он	 знает	 только,	 где	 люди	
живут,	 где	 еда,	 где	 вода,	 где	 дети	
учатся,	 где	они	 гибнут.	 Так	 что	 я	не	
могу	взять	деньги	у	одной	стороны,	
чтобы	потом	другая	сторона	об	этом	
знала.	 Как	 говорится,	 	 кто	 девушку	
ужинает,	тот	ее	и	танцует.”
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Независимым	 медиа	 в	 регионе	
также	 приходится	 быть	 очень	
избирательными,	 получая	 деньги	
от	 бизнеса.	 Потому	 что,	 по	 словам	
Маргариты,	 многие	 крупные	
компании	 —	 в	 Грузии	 меньше,	 в	
Армении	больше	—	частно	напрямую	
связаны	 с	 коррумпированными	
олигархическими	схемами.

“Нам доверяют, но не любят!”

Может	 ли	 такое	 нишевое	 медиа	
обращаться	 напрямую	 за	
поддержкой	 к	 своей	 аудитории?	
Увы,	все	не	так	просто.	“Весь	регион	
нас	 не	 любит!	 Нас	 читают,	 к	 нам	
обращаются	 за	 профессиональной	
консультацией,	 нас	 публикуют,	 не	
проверяя,	 потому	 что	 знают,	 что	
мы	 заслуживаем	 доверия,	 и	 при	
этом	 нас	 не	 любят!	 Потому	 что	 мы	
если	 мы	 публикуем	 что-либо	 из	
Азербайджана	—	в	глазах	армянской	
аудитории	 мы	 становимся	 про-
азербайджанскими.	 Даже	 если,	
допустим,	 грузинские	 читатели	
поддерживают	 нас,	 когда	 мы	
независимо	 освещаем	 вопросы	
внутренней	 политики,	 то	 если	 мы	
даем	 равный	 	 голос	 Абхазии	 —	
мы	 враги	 сразу	 же.	 И	 так	 далее.	
Как	 говорит	 Маргарита,	 “мы	 даем	
картину	 со	 всех	 мест,	 где	 люди	
живут.	 Где	 люди	 живут,	 а	 не	 где	
границы	прошли.	И	мы	даем	ее	так,	
как	 ее	 видят	 эти	 люди.	 И	 в	 итоге	
каждый	 из	 этих	 обществ	 обвиняет	
нас	 в	 том,	 что	 мы	 пытаемся	 подать	
информацию	 искаженно	 —	 то	 есть	
не	 так,	 как	 они	 верят	 в	 это”.	 Таким	
образом,	 мультинациональное	

медиа	 сталкивается	 с	 парадоксом:	
несмотря	на	рост	числа	просмотров	
на	сайте	и	подписчиков	в	соцсетях	(+	
50	тысяч	в	2020	году),	медиа	остается	
без	 лояльной	 аудитории.	 Впрочем,	
JAMnews	 не	 сдается	 и	 пробует	
заработать	 на	 нативной	 рекламе	
и	 донатах,	 но	 зарабатываемые	
суммы	 совсем	 небольшие	 и	 не	
позволят	изданию	существовать	без	
донорской	поддержки.

Понятно,	 что	 в	 такой	 ситуации	
медиа	 остается	 рассчитывать	 на	
институциональную	 поддержку	
международных	 донорских	
организаций.	 Территориально	
JAMnews	 —	 довольно	 большое	
издание,	 оно	 освещает	 весь	
Южный	Кавказ.	А	команда,	включая	
менеджмент	 —	 это	 только	 28	
человек.	 В	 то	 же	 время	 Маргарита	
призывает	 правильно	 оценивать	
роль	 этого	 СМИ.	 “Если	 уйдут	 такие,	
как	 мы,	 информационное	 поле	
полностью	 останется	 воюющим	
правительствам,	 ненавидящим	
друг	друга,	и	СМИ,	которые	идут	на	
фронт	бок	о	бок	с	ними.	Медиа	могут	
критиковать	 правительство	 из-за	
внутриполитической	борьбы,	но	как	
только	 доходит	 дело	 до	 соседнего	
государства,	 или	 же	 внутреннего	
конфликта,	 они	 моментально	
становятся	на	одну	линию	фронта	с	
правительством.	Как	это	было	в	2008	
м	году	в	Грузии	(во	время	конфликта	
с	 Россией	 вокруг	 Южной	 Осетии),	
как	 это	 было	 в	 2020	 в	 Армении	 и	
Азербайджане.	И	уход	с	поля	таких,	
как	мы,	не	оставляет	этому	региону	
никаких	шансов,	вообще	никаких.”
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Наш самый лояльный читатель 
хочет знать больше даже о тех, 
кого ненавидит

Как	вообще	делать	контент,	если	ты	
работаешь	с	разными	аудиториями,	
которые	к	тому	же	говорят	на	четырех	
языках	 —	 грузинский,	 армянский,	
азербайджанский	 и	 русский?	
Даже	 пяти,	 потому	 что,	 JAMnews	
также	 поддерживает	 англоязычную	
версию.	 Ответ	 на	 вызов	 —	
адаптировать	 контент	 под	 нужды	
аудитории.	 “Процентов	60-65%	того,	
что	 мы	 делаем,	 мы	 переводим	 на	
все	языки.	И	не	просто	переводим,	
а	 адаптируем”	 —	 это	 значит,	
нужно	 добавлять	 контекст,	 чтобы	
грузинская,	 например,	 история	
была	понятна	в	Армении.	Остальной	
контент	рассчитан	на	национальные	
аудитории	 и	 появится	 на	 сайте	
только	 для	 аудитории	 этой	 страны.	
В	 соцсетях	 пропорция	 другая,	 там	
редакторы	делают	упор	на	местные	
новости	 —	 на	 них	 приходится	
порядка	60%	контента.	И	только	40%	
историй	 касаются	 всего	 региона.	
И	 тут	 JAMnews	опять	оказывается	в	
сложном	положении.	“Главная	наша	
миссия	—	это	работа	на	регион.	Мы	
одно	 из	 очень	 немногих	 изданий,	
которое	 имеет	 офисы	 по	 всему	
региону	 и	 работает	 с	 мест.	 Но	 в	
то	 же	 время	 мы	 делаем	 фокус	 на	
материалах	не	о	регионе	вообще,	а	
конкретно	об	отдельных	обществах.	
То	 есть,	 как	 если	бы	 одна	моя	рука	
хочет	взять	пирожное,	а	другая	моя	
рука	 его	 отталкивает.	 Но	 от	 этого	
никуда	 не	 уйти	 —	 читатель,	 как	 и	
везде	 в	 мире,	 хочет	 прежде	 всего	
знать	 о	 себе.	 Однако	 наиболее	

ценный,	 привлекательный	 для	 нас	
читатель	—	тот,	который	хочет	знать	
о	 себе,	 и	 не	 ставит	 здесь	 точку.	 Он	
хочет	 знать	и	о	 соседях	по	региону	
—	даже	о	тех,	кого	он	ненавидит.	Это	
наш	самый	самый	важный	читатель.	
Но	чтобы	его	получить,	надо	сначала	
рассказать	ему	о	нем	самом”.

Никакие инопланетяне не изменят 
за нас нашу страну

Вопрос	 о	 том,	 зачем	 я	 занимаюсь	
такой	сложной	работой,	мне	задают	
часто,	 —	 улыбается	 Маргарита.	
“У	 меня	 —	 и	 моих	 коллег	 —	 есть	
простой	ответ.	А	потому	что	я	не	хочу	
эмигрировать.	 Я	 хочу	жить	 в	 своей	
стране,	 в	 своем	 доме,	 но	 я	 хочу	
чтобы	эта	страна	была	такой	же,	как	
Британия,	 как	 Швейцария,	 чтобы	 у	
нее	 были	 проблемы,	 связанные	 с	
качеством	 воды	 или	 что-то	 в	 таком	
роде.	Конечно,	и	там		местная	власть	
что-нибудь	делает	неправильно,	 но	
я	хочу,	чтобы	нас	не	убивали,	чтобы	
мы	 друг	 друга	 не	 убивали.	 Я	 хочу	
жить	у	себя	дома	в	цивилизованной	
стране.	 И	 если	 я	 не	 сделаю	 мою	
страну	и	регион	такими	—	никто	не	
прилетит,	 никакие	 	 инопланетяне,	
этого	не	сделают.	Только	мы	сами.	Я	
не	хочу	уезжать,	я	не	хочу,	чтобы	мои	
дети	 уезжали.	И	 это	 ответ	 всех	 нас:	
мы	хотим	жить	дома,	но	чтобы	иметь	
возможность	там	жить,	нам	придется	
сделать	уборку”
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«В Панаме мы обеспокоены судебным 
преследованием независимых СМИ» 
 
Мы разговариваем с соучредителем информационного 
агентства FOCO о ситуации со свободой прессы в Панаме 
и о влиянии судебного преследования на независимую 
журналистику

 | Синтия Мембреньо 

Даниэль	Лопера,	соучредитель	и	генеральный	директор	информационного	
агентства	FOCO	(Панама),	шутит	насчет	идеи,	которая	приходит	ему	в	голову	
в	 связи	 с	 его	журналистской	 деятельностью.	 «Я	мечтаю	 о	 том	 дне,	 когда	 я	
скажу:	Ну,	вот	и	все	закончилось!	Наконец-то	все	пришло	в	порядок!	Мне	не	
о	чем	информировать,	нет	никаких	нарушений,	о	которых	нужно	сообщать»,	
—	смеется	он.

У	 Лоперы	 имеются	 основания,	 чтобы	 говорить	 об	 этой	 ситуации,	 как	 о	
какой-то	 мечте.	 Она	 просто	 является	 утопией	 для	 страны,	 где,	 по	 данным	
Фонда	 поддержки	 развития	 гражданской	 свободы,	 панамского	 отделения	
неправительственной	 международной	 организации	 Transparency	
International,	 наблюдается	 «стагнация»	 уровня	 коррупции	 в	 госсекторе	
начиная	с	2012	года.	Согласно	заявлениям	вышеуказанной	организации,	это	
происходит	 из-за	 «недостатка	 реального	 институционального	 прогресса	
в	 вопросах	 прозрачности	 и	 подотчетности»	 и	 отсутствия	 «неизбежности	
наказания».

В	этом	контексте	развивает	свою	деятельность	FOCO	Panamá,	независимое	
цифровое	 СМИ,	 возникшее	 более	 двух	 лет	 назад	 в	 результате	 слияния	
трех	 журналистских	 инициатив.	 Уделяющая	 особое	 внимание	 освещению	
коррупции	в	сфере	государственного	управления,	общественной	активности	
и	политических	событий,	команда	этого	информационного	сайта,	состоящая	

https://focopanama.com/
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из	 пяти	 человек,	 представляет	
себя	 в	 качестве	 инициативы,	 где	
гражданин	 является	 центром	 и	
главным	действующим	лицом.

В	начале	февраля	мы	взяли	у	Даниэля	
Лоперы	 интервью	 о	 ситуации	 со	
свободой	 прессы	 в	 его	 стране,	 о	
многочисленных	 судебных	 исках,	
с	 которыми	 сталкивается	 его	 СМИ,	
и	 о	 том,	 как	 они	 обеспечивают	 его	
устойчивость	 в	 условиях,	 которые,	
по	 крайней	 мере,	 на	 первый	
взгляд	 не	 кажутся	 враждебными.	
Содержание	 этого	 разговора,	 было	
отредактировано	 и	 приводится	
ниже	 в	 сжатом	 изложении	 для	
большей	ясности.

Даниэль, не могли бы Вы рассказать 
нам о том, как возник новостной 
портал FOCO Panamá?

Три	 года	 назад	 у	 меня	 была	
новостная	сатирическая	программа	
под	 названием	 El	 Ñeque	 Noticias,	
у	 одного	 из	 моих	 друзей	 был	
интернет-портал	 под	 названием	
Claramente,	 а	 у	 одной	 подруги	
портал	под	названием	La	Puerta	del	
Horno.	Мы	решили,	что	вместо	того,	
чтобы	 работать	 по-отдельности,	
мы	 будем	 делать	 это	 вместе,	 в	
рамках	одного	проекта.	Так	родился	
информационный	 сайт	 FOCO,	 в	
сентябре	 2019	 года,	 в	 довольно	
традиционной,	 небольшой	 медиа-
экосистеме.	 Позвольте	 напомнить,	
что	 население	 Панамы	 составляет	
всего	 лишь	 четыре	 миллиона	
жителей,	и	что	у	нас	есть	три	большие	
газеты	и	два	телевизионных	канала.

Когда	 мы	 начинали,	 у	 нас	 был	
доступ	 к	 опросам,	 показывающим,	
что	 Instagram	был	 платформой,	 где	
люди	 потребляли	 больше	 всего	
информации,	 поэтому	 мы	 решили	
сосредоточить	 свои	 усилия	 на	
этом	 пространстве.	 Естественно,	
существуют	 такие	 газеты,	 как	 La	
Prensa,	являющаяся	самым	крупным	
печатным	 средством	 массовой	
информации	 страны,	 публикующая	
впечатляющие	отчеты	о	проводимых	
ею	 расследованиях	 двух	 сторонах	
листа,	 в	 восемь	 столбцов,	 но,	
возможно,	у	людей	нет	ни	времени	
для	 ее	 чтения,	 ни	 средств	 для	
доступа	к	ней.	Мы,	 в	 свою	очередь,	
задались	 вопросом:	 как	 мы	 можем	
предоставить	 максимально	 сжатую	
информацию,	 которую	 люди	 могли	
бы	 потреблять	 с	 помощью	 своих	
мобильных	 телефонов,	 пока	 они	
едут	на	работу	в	автобусе.

Наша	 информация	 представлена	 в	
очень	 сжатой	 форме.	 Видеоролики	
длятся	 не	 более	 одной	 минуты,	
а	 посты	 в	 Instagram	 состоят	 из	
четырех-пяти	 строк,	 в	 которых	 мы	
рассказываем	 то,	 что	 вам	 нужно	
знать.	 Это	 не	 вся	 информация,	
которую	 мог	 бы	 получить	 читатель,	
прочитав	восемь	колонок	газеты	La	
Prensa,	но	это	суть	новостей	(…)

Мы	 начали	 с	 очень	 жесткой	
программы	 борьбы	 с	 коррупцией,	
не	 только	 расследуя	 и	 публикуя	
новости,	 но	 и	 поощряя	 граждан	
к	 участию,	 создавая	 инициативы	
гражданского	участия.	За	три	года	мы	
превратились	в	основное	цифровое	
средство	 массовой	 информации	 в	
стране.
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Какие расследования принесли 
вам известность в Панаме?

Самым	 громким	 стало	
расследование,	 проведенное	
нами	 в	 связи	 с	 одним	 документом,	
касающимся	 Администрации	
президента,	 в	 котором	 имелись	
доказательства	явного	перерасхода	
средств,	 потраченных	 на	 закупку	
аппаратов	 ИВЛ	 во	 время	
пандемии	 коронавирусной	
инфекции,	 в	 то	 время,	 когда	 в	
больницах	 практически	 не	 было	
таких	 аппаратов.	 В	 результате	
разгорелся	 национальный	
скандал,	 закончившийся	 отставкой	
заместителя	 руководителя	
Администрации	президента.

Затем	 нами	 было	 проведено	
еще	 одно	 расследование	 о	
субсидиях,	 которые,	 по	 заявлениям	
Министерства	 культуры,	 были	
предоставлены	некоторым	артистам	
вследствие	 отмены	 культурных	 и	
массовых	мероприятий.	После	того,	
как	 была	 представлена	 отчетность	
о	расходовании	средств,	появились	
люди,	 утверждавшие,	 что	 они	 не	
получали	 этих	 субсидий.	 Мы	 не	
только	 опубликовали	 результаты	
расследования,	 но	 и	 подали	
соответствующую	 жалобу,	 однако	
расследование	 Генеральной	
прокуратурой	 этого	 дела	 особо	 не	
продвинулось.	Это	было	год	назад.

Следующим	 было	 расследование	
о	 проведении	 ПЦР-тестов	 для	
обнаружения	 коронавирусной	
инфекции	 на	 острове	 Табога.	
Остров	 Табога	 —	 это	 один	 из	 трех	
тысяч	 островов,	 принадлежащих	
Панаме,	 который	 с	 удовольствием	

посещают	 местные	 жители	 в	
выходные	дни.	Высокопоставленные	
должностные	лица	из	Министерства	
здравоохранения	 получили	
информацию	 о	 санитарных	 мерах,	
подлежащих	 обязательному	
выполнению	 при	 посещении	 этого	
туристического	направления.	Еще	до	
вступления	в	силу	соответствующих	
санитарных	 требований,	 они	 уже	
открыли	 кабинет	 забора	 мазков	
на	 ПЦР	 к	 COVID-19	 исключительно	
для	 посетителей	 острова.	 Дело	
закончилось	 увольнением	
обоих	 медицинских	 работников,	
которые,	 помимо	 того,	 что	 они	
являлись	 высокопоставленными	
должностными	 лицами,	 к	 тому	 же	
были	мужем	и	женой.

Как вы оцениваете влияние, 
которое эти и другие исследования 
оказывают на панамское общество и 
людей, проживающих за пределами 
страны? 

От	трех	до	пяти	наших	расследований	
вызвали	протесты,	это	один	из	наших	
способов	 измерения	 воздействия.	
Скандал,	 который	 разгорелся	 в	
связи	 с	 опубликованной	 нами	 в	
августе	 2020	 года	 информации	
о	 детском	 приюте,	 вызвал	 очень	
сильные	 протесты,	 которые	
проходили	 на	 протяжении	 всего	
2021	 года	перед	этим	учреждением	
с	 требованием	 привлечения	
виновных	 к	 ответственности.	 Часть	
нашей	работы	состоит	 в	 том,	 чтобы	
немного	 возмутить	 общественное	
мнение,	довести	до	сведения	людей,	
что	что-то	идет	не	так.

Другой	 результатом	 нашей	 работы	
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является	 то,	 когда	 мы	 видим,	 что	 о	
наших	 расследованиях	 сообщают,	
например,	 в	 газете	 La	 Prensa,	 и	
что	 спустя	 несколько	 дней	 люди	
продолжают	требовать	привлечения	
виновных	 к	 ответственности.	
Информация	 о	 наших	
расследованиях	 также	 появляется	
в	 СМИ	 на	 международном	 уровне,	
как,	 например,	 в	 газете	 El	 País,	
в	 которой	 опубликовали	 один	
из	 наших	 репортажей	 о	 случаях	
неправомерного	 поведения	
сотрудников	 полиции	 Панамы.	
Информацию	о	скандале	с	детским	
приютом	 также	 была	 подхвачена	 и	
распространена	 международными	
агентствами	новостей.

Как бы вы описали, на уровне 
прямого взаимодействия, 
отношения, установленные 
информационным порталом FOCO 
со своей аудиторией?

К	 примеру,	 в	 2019	 году	
была	 предпринята	 попытка	
конституционных	 реформ,	 что	
привело	к	массовым	протестам	возле	
здания	 Национальной	 ассамблеи.	
В	 ходе	 нашей	 первой	 прямой	
трансляции	происходящего	в	время	
этих	протестов	мы	обнаружили,	что	
многие	точно	не	знали,	с	какой	целью	
они	 вышли	 на	 манифестацию.	 Мы	
решили	собрать	в	одном	документе	
наиболее	 ясные	 требования,	
выдвигаемые	 гражданами,	 а	 не	
нами,	 во	 время	 акции	 протеста	 в	
разных	 группах.	 Мы	 распечатали	
эти	 требования	 и	 раздали	 людям,	
пришедшим	на	манифестацию.	 Это	
был	 способ	 сказать:	 «Не	 то	 чтобы	
мы	 указывали	 вам,	 против	 чего	 вы	

должны	 протестовать,	 это	 способ	
достигнуть	консенсуса».

Нам	показалось,	что	вследствие	этой	
инициативы	 люди	 будут	 намного	
лучше	 проинформированы.	
Результат	 был	 особенно	
заметным	 еще	 и	 потому,	 что	 через	
несколько	 дней	 после	 различных	
акций	 протеста,	 которые	 были	
очень	 мощными,	 на	 заседания	
Национальной	 ассамблеи	 были	
приглашены	 люди,	 желающие	
выступить,	 поделиться	 своими	
идеями	 и	 представить	 свои	
позиции.	Многие	из	них	приняли	во	
внимание	 именно	 ту	 информацию,	
которая	была	распространена	нами,	
в	качестве	инструмента	для	борьбы	
с	этим	«монстром».

С	 другой	 стороны,	 до	 того,	 как	
началась	 пандемия,	 мы	 проводили	
очные	 встречи	 под	 названием	
FOCOnversa.	Мы	 ходили	 по	 разным	
местам,	 обычно	 по	 барам	 или	
ресторанам,	 расположенным	 в	
столице	 или	 за	 ее	 пределами,	 и	
призывали	 читателей	 поговорить	
о	 гражданственности.	 Многие	
люди,	 особенно	 те,	 которые	 живут	
во	 внутренних	 районах	 страны,	
не	 имеют	 четкого	 представления	
о	 механизмах,	 которые	 они	 могут	
использовать	 для	 осуществления	
контроля	 со	 стороны	 гражданского	
общества.

Участники	 этих	 встреч	 спрашивали	
нас	об	актуальных	проблемах	страны	
на	национальном	уровне,	о	том,	что	
мы	 о	 них	 думаем	 и	 что	 они	 могут	
сделать,	 чтобы	 контролировать	
решение	этих	проблем.	Мы	говорили	
им:	 «Посмотрите,	 вот	 инструменты,	
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которые	вы	можете	использовать,	вы	
можете	 создавать	 эти	 группы,	 этот	
закон	дает	вам	такие	полномочия»,	и	
мы	разговаривали	с	людьми,	чтобы	
проинформировать	их.

Я заметила, что на веб-сайте 
FOCO есть кнопка, с помощью 
которой пользователи могут делать 
ежемесячные взносы в размере от 
пяти до 200 долларов. Что побудило 
вас пойти на этот шаг? Какова была 
реакция аудитории?

Когда	 мы	 запустили	 FOCO,	
начальный	 капитал	 нашего	
средства	 массовой	 информации	
был	 предоставлен	 друзьями	 и	
членами	 «Независимого	 движения	
за	 Панаму»,	 некоммерческой	
организации,	 в	 которой	 я	 также	
работаю,	 продвигающей	 идеи	
прозрачности,	 институционального	
подхода	 и	 гражданского	 участия.	
Мы	начали	с	этого	капитала,	с	идеей	
того,	 что	 устойчивость	 нашего	 СМИ	
не	должна	зависеть	ни	от	крупного	
донора,	 ни	 от	 нескольких	 крупных	
доноров.

В	 2021	 году	 мы	 начали	 переходить	
к	 публикации	 рекламы	 и	 сбору	
пожертвований.	 Поскольку	 мы	
занимаем	 довольно	 воинственную	
позицию,	 наши	 читатели	 все	 еще	
привыкают	 к	 тому,	 что	 на	 нашем	
портале	 теперь	 публикуется	
реклама.

Против	 новостного	 портала	
FOCO	 Panamá	 в	 настоящее	 время	
подано	 восемнадцать	 исков,	 и	
рекламодатели	не	 очень	 убеждены	

в	 том,	 чтобы	 размещать	 рекламу	
в	 нашем	 средстве	 массовой	
информации,	 но	 мы	 не	 сдаемся	 и	
постепенно	 открываем	 для	 себя	
новые	горизонты.

Что	 касается	 пожертвований,	
раньше	мы	обращались	с	просьбой	
оказания	 поддержки	 в	 ключевые	
моменты.	 Например,	 когда	 мы	
занимались	каким-нибудь	крупным	
расследованием,	 а	 начиная	 с	
октября	 прошлого	 года,	 мы	 начали	
подготовку	 модели	 подписки.	 Мы	
неплохо	справились	с	поставленной	
задачей	 и	 все	 еще	 продолжаем	
работать	над	этим	вопросом.	Доходы	
от	 подписки	 в	 настоящее	 время	
могут	покрыть	пятую	часть	расходов,	
необходимых	 для	 развития	 нашей	
деятельности	 в	 рамках	 принятой	
нами	бизнес-модели.	Это	непросто,	
потому	 что	мы	находимся	 на	 очень	
маленьком	 рынке,	 но	 здесь	 есть	
люди,	 располагающие	 средствами,	
готовые	 платить	 за	 предлагаемый	
нами	 продукт.	 Это	 вопрос	
последовательности.	 Мы	 надеемся,	
что	к	середине	2023	года	мы	сможем	
покрыть	 бюджет,	 необходимый	
для	 нашей	 работы,	 только	 за	 счет	
подписки.

Подразумевает ли ваша модель 
подписки наличие платного доступа 
к информации или вы решили пока 
его не устанавливать?

Мы	 решили,	 по	 крайней	 мере,	 на	
данный	 момент,	 что	 мы	 не	 будем	
активировать	 платный	 доступ	 к	
информации	на	нашем	сайте.	Взамен	
этого,	 в	 ближайшие	 три	месяца	мы	
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запустим	программу	поощрений	для	
подписчиков.	 Репортажи	 со	 встреч	
FOCOnversa,	 которые	 пользовались	
большой	 популярностью,	 теперь	
станут	 эксклюзивным	 контентом,	
также	 как	 и	 рекламная	 продукция.	
На	 самом	 деле,	 часть	 наших	
доходов	 является	 прибылью	 от	
продаж	 рекламной	 продукции.	 Мы	
работаем	с	местными	художниками	
над	созданием	футболок	и	наклеек,	
которые	будут	доступны	для	покупки	
на	нашем	сайте.

С какими проблемами вы 
столкнулись при внедрении 
этой модели подписки, и как это 
нововведение влияет на ваши 
отношения с пользовательской 
аудиторией?

Что	 касается	 темы	 подписки,	
основную	 обеспокоенность	 у	
меня	 вызывал	 размер	 нашего	
средства	 массовой	 информации.	
В	 информационном	 агентстве	
FOCO	 работают	 пять	 человек,	
обеспечивающих	 довольно	
большой	 охват	 информации.	 Я	
задавал	 себе	 вопрос	 о	 том,	 как	 мы	
будем	 выпускать	 дополнительные	
продукты	 для	 подписчиков.	 К	
счастью,	 благодаря	 тому	 влиянию,	
которое	 мы	 оказали	 на	 панамское	
общество	 и	 на	 журналистику,	
есть	 люди,	 готовые	 поддержать	
нас.	 Поскольку	 мы	 являемся	
небольшим	 информационным	
агентом,	 мы	 обладаем	 большей	
маневренностью.	 Нас	 часто	
сравнивают	с	более	традиционными	
СМИ,	 и	 мы	 выходим	 победителем	
в	 этих	 сравнениях.	 По	 словам	

наших	читателей,	мы	осмеливаемся	
говорить	о	том,	о	чем	другие	молчат,	
и	 освещаем	 определенные	 темы,	
которые	больше	не	затрагиваются	в	
традиционных	СМИ.

Я	понимаю,	почему	это	происходит.	
Например,	 TVN	 является	
крупнейшим	 телевизионным	
каналом	 Панамы	 и	 должен	
охватывать	всю	территорию	страны	
и	 затрагивать	 всевозможные	
темы.	 Мы	 же	 сосредоточились	
только	 на	 трех	 направлениях,	 и	
естественно,	 разница	 является	
очень	большой.	Люди	это	чувствуют	
и	 так	 или	 иначе	 отзываются	 на	
наши	просьбы	оказания	поддержки	
той	 журналистике,	 которой	
занимаемся	 мы.	 В	 нашем	 случае	
это	 сработало.	 Тем	 не	 менее,	 мы	
должны	 сделать	 следующий	 шаг,	
в	 рамках	 возможностей	 нашей	
редакции,	 чтобы	 создать	 стимулы,	
обеспечивающие	 нам	 поддержку	
читателей.	 Большинство	 людей,	
которые	 подписываются	 на	 наш	
контент,	 делают	 это,	 потому	 что	
они	 гордятся	 своей	 поддержкой,	
оказываемой	 информационному	
агентству	FOCO.

Давайте поговорим о судебных 
исках. Вы упомянули, что против 
вашего СМИ подано восемнадцать 
исковых заявлений. Не могли бы 
вы рассказать нам, в общих чертах, 
что это были за дела, и какие 
последствия они имели для вашего 
средства массовой информации?

Все	эти	исковые	заявления	делятся	
на	 две	 группы:	 иски,	 поданные	
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государственными	 служащими,	
и	 иски,	 поданные	 бывшим	
президентом	Рикардо	Мартинелли,	
находившимся	 у	 власти	 с	
2009	 по	 2014	 год	 (…).	 В	 Панаме	
государственные	 служащие	 не	
могут	предъявлять	иски	к	средствам	
массовой	 информации	 для	
привлечения	 их	 к	 ответственности	
за	дискредитацию	и	клевету,	потому	
что,	 находясь	 на	 государственной	
службе,	 их	 действия	 могут	 быть	
предметом	 контроля	 со	 стороны	
общественности.	 Поэтому	 они	
стали	придавать	правонарушениям	
двусмысленный	характер.

Самый	 известный	 случай	
среди	 наших	 досье	 —	 это	 дело	
депутатки,	 в	 отношении	 которой	
мы	 вели	 расследование	 в	 связи	
с	 неправомерным	 присвоением	
ею	 золота,	 принадлежащего	
одному	 из	 клиентов,	 которого	 она	
представляла,	 когда	была	юристом.	
Эта	 депутатка	 в	 ответ	 подала	 иск	
против	 Маурисио	 Валенсуэлы,	
журналиста	 портала	 FOCO	
Panamá,	 обвиняя	 его	 в	 насилии	
по	 отношению	 к	 женщине.	 Это	
настоящее	 безумие,	 другие	 СМИ	 и	
Национальный	совет	журналистики	
заявили	 о	 своей	 солидарности	 с	
нами.	Этот	случай	также	упоминался	
в	 отчете	 Межамериканской	
ассоциации	прессы	(МАП)	и	в	отчете	
Государственный	департамент	США	
о	 правах	 человека	 в	 Панаме.	 Это,	
пожалуй,	самое	скандальное	из	всех	
дел,	 и	 именно	 оно	 беспокоит	 нас	
больше	 всего,	 потому	 что	 по	 нему	
уже	предъявлено	обвинение.	Что	ж,	
у	 нас	 теоретически	 есть	 время	 до	
марта	этого	года,	чтобы	прокуратура	
провела	 расследование	 и	 решила,	

существуют	 ли	 основания	 для	
рассмотрения	дела	в	суде.

В	числе	других	также	имеется	дело	
депутата,	 против	 которого	 велся	
судебный	процесс	в	Верховном	суде	
по	 обвинению	 в	 изнасилование	
несовершеннолетних,	 и,	 несмотря	
на	то,	что	большинство	членов	суда	
проголосовало	 за	 его	 осуждение,	
он	 был	 оправдан	 благодаря	
юридической	 формальности.	 Мы	
провели	 кампанию	 краудфандинга	
в	 наших	 сетях,	 чтобы	 установить	
рекламный	 щит	 с	 одним	 из	 наших	
заголовков,	 касающихся	этого	дела,	
и	 депутат	 подал	 на	 нас	 в	 суд	 за	
незаконный	сбор	денежных	средств.	
Поскольку	он	не	может	привлечь	нас	
к	ответственности	за	дискредитацию	
и	 клевету,	 он	 придумал	 обвинить	
нас	 в	 том,	 что	 сбор	 средств	 в	 ходе	
краудфандинговой	 кампании	 был	
проведен	 незаконно,	 и	 вот	 теперь	
мы	столкнулись	с	этим	обвинением.

Бывший	 президент	 Мартинелли	
решил	 постоянно	 подавать	 иски,	
чтобы	 люди	не	 говорили	 ни	 о	 нем,	
ни	о	его	семье.	Сейчас	против	него	
возбуждено	 несколько	 судебных	
дел	 по	 обвинению	 в	 коррупции	
и	 незаконном	 отслеживании	
телефонных	 звонков,	 а	 его	 дети	
находятся	в	заключении	в	Нью-Йорке	
за	отмывание	денег	для	бразильской	
строительной	 компании	 Odebrecht.	
Каждый	 раз,	 когда	 мы	 начинаем	
что-нибудь	 расследовать,	 он	
обращается	 в	 прокуратуру	 с	
заявлением	 о	 совершении	
уголовного	 преступления.	 К	
счастью,	 существуют	 юридические	
компании,	 которые	 верят	 в	 то,	 что	
мы	делаем,	и	готовы	помочь	нам	на	
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безвозмездной	 основе,	 но	 нам	 все	
равно	нужно	платить	нотариальные	
сборы	 и	 брать	 на	 себя	 другие	
судебные	расходы,	которые	для	нас	
велики.

Как вы планируете справляться с 
этими ситуациями, оказывающими 
психологическое и финансовое 
давление, о которых вы, вероятно, 
не думали, когда начинали работать 
над проектом FOCO?

К	 счастью,	 мы	 пользуемся	
поддержкой	 общественности,	 а	
что	 касается	 ответа	 на	 исковые	
заявления,	за	это	взялись	несколько	
опытных	 панамских	 юристов.	 Мы	
также	 обращаемся	 за	 финансовой	
помощью	 в	 различные	 фонды	
правовой	 поддержки,	 чтобы	 иметь	
возможность	 оплачивать	 расходы,	
связанные	с	этими	процессами.

Вопрос	 психологического	 влияния	
всегда	 был	 сложным.	 Речь	 идет	 не	
только	о	психологической	нагрузке,	
связанной	 с	 восемнадцатью	
судебными	 исками,	 но	 и	 о	
постоянном	 преследовании	 в	
средствах	 массовой	 информации,	
принадлежащих	 таким	 людям,	
как	 бывший	 президент	 Рикардо	
Мартинелли.	 Он	 использует	 эти	
СМИ,	 чтобы	 постоянно	 нападать	 на	
нас,	 также	как	 это	делают	депутаты	
Национального	 собрания,	 которые	
пользуются	 своей	 депутатской	
неприкосновенностью,	 чтобы	
говорить	 то,	 что	 они	 хотят,	 на	
пленарных	 заседаниях	 и	 нападать	
на	 нас	 в	 социальных	 сетях.	 Это	
сказывается	 на	 психологическом	
состоянии	 нашей	 команды.	 Мы	

обратились	 за	 помощью	 в	 фонды	
поддержки	именно	 для	 того,	 чтобы	
противостоять	всему	этому.

Случалось ли что-либо подобное 
с другими СМИ, работающими в 
Республике Панама?

Да.	 Например,	 газета	 La	 Prensa	 —	
самое	 важное	 печатное	 средство	
массовой	 информации	 страны	 —	
в	 настоящее	 время	 фактически	
является	 заложником	 бывшего	
президента	 Эрнесто	 Переса	
Бальядареса	 (1994–1999	 гг.).	 Речь	
идет	 о	 давнем	 деле,	 которое	
рассматривалось	 в	 суде.	 Если	
я	 не	 ошибаюсь,	 в	 настоящий	
момент	 у	 этого	 СМИ	 полностью	
заморожены	 активы	 на	 сумму	
более	 миллиона	 долларов,	 и	 это	
заставило	 журналистов	 замолчать	
и	 прекратить	 публикацию	
информации,	 касающейся	
деятельности	 бывшего	 президента.	
Любой	 человек,	 подающий	
гражданский	 иск	 в	 Панаме,	 может	
воспользоваться	 применением	
залога	в	качестве	меры	пресечения	
для	того,	чтобы	«взять	в	заложники»	
средство	массовой	информации.

В	 стране	 также	 есть	 другие	
лидеры	 общественного	 мнения,	
карикатуристы	 и	 журналисты,	
на	 которых	 подал	 в	 суд	 бывший	
президент	 Рикардо	 Мартинелли.	 У	
сотрудницы,	 с	 которой	 я	работаю	в	
группе	гражданского	движения,	есть	
своя	 радиопрограмма,	 и	 ей	 также	
грозят	 судебные	 иски	 на	 сумму	
более	 10	 миллионов	 долларов,	 так	
что	главной	угрозой	для	нас	остается	
судебное	преследование.
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Если	 сравнивать	 положение	
в	 Панаме	 с	 другими	 странами	
Центральной	 Америки,	 с	
Колумбией,	 можно	 сказать,	 что	
местная	 журналистика	 находится	 в	
привилегированной	ситуации,	если	
под	 привилегиями	 понимать	 то,	
что	 здесь	журналистов,	 по	 крайней	
мере,	 не	 убивают.	 Проблемы,	
которые	 имеются	 в	 Панаме,	 носят	
юридический	характер.	Лица,	имена	
которых	 упоминаются	 в	 связи	 с	
расследованиями	 во	 всех	 СМИ	
страны,	поняли,	 что	если	они	будут	
«постоянно	 досаждать»	 и	 подавать	
значительное	 количество	 исковых	
заявлений,	 журналисты	 перестанут	
говорить	 о	 них	 вследствие	
внутренней	цензуры.

Наибольшую	 обеспокоенность	 у	
нас,	сотрудников	информационного	
агентства	 FOCO	 Panamá,	 вызывает	
тема	 судебного	 преследования,	
в	 особенности,	 потому	 что	 мы	
являемся	 стороной	 судебного	
процесса.	 Против	 нас	 поданы	
судебные	 иски	 в	 общей	 сложности	
на	 сумму	 в	 размере	 10	 миллионов	
долларов,	 которые	 могут	
обернуться	 для	 нас	 несколькими	
годами	 тюремного	 заключения	
по	 различным	 обвинениям,	 и	 нас	
пугает	 хрупкость	 государственной	
системы.	 Мы	 критикуем	 хрупкость	
этой	 системы	 и	 знаем,	 что	 она	
податлива,	и	нас	беспокоит,	что	хоть	
никто	и	не	посягает	на	нашу	жизнь,	
ограничениям	 подвергается	 наша	
свобода	выражения	мнений.
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Ziarul de Gardă: “Репутация — наша главная 
инвестиция, наш капитал”

Как выживает расследовательская газета в Молдове, 
которую считают бедной страной с высоким уровнем 
коррупции? Рассказывает издательница Ziarul de Gardă 
Алина Раду

 | Наталия Маршалкович

Сотрудники	 еженедельника	 Ziarul	 de	 Gardă	 не	 без	 иронии	 называют	 себя	
“молдавский	The	Guardian”.	Название	с	румынского	можно	перевести	так	же,	
как	и	имя	британской	 газеты	—	стражник,	блюститель.	Одно	из	 старейших	
независимых	 изданий	Молдовы	 специализируется	 на	 антикоррупционных	
расследованиях	—	например,	в	2015	усилиями		журналистов	Ziarul	de	Gardă	
—	или	ZdG	—	в	отставку	ушел	премьер-министр	после	публикации	издания	о	
фальшивом	дипломе	чиновника.

Не	так	давно	по	результатам	их	расследования	был	арестован	заместитель	
начальника	 национального	 тюремного	 ведомства:	 команда	 ZdG	 раскопала	
информацию	про	его	нелегальные	аферы,	в	том	числе	о	том,	что	чиновник	
организовал	совместный	нелегальный	бизнес	вместе	с	сидящими	в	тюрьме	
криминальными	авторитетами.

В	 июле	 2004	 года	 журналистки	 Алина	 Раду	 и	 Анета	 Гросу	 основали	 в	
Кишиневе	газету,	чтобы	рассказывать	обществу	о	коррупции.	Тогда	Молдова,	
получившая	 независимость	 от	 СССР	 в	 1991	 году,	 считалась	 беднейшим	 и	
наиболее	 коррумпированным	 государством	 в	 Европе.	 Сегодня	 ситуация	
улучшилась,	но	Молдова	по-прежнему	—	в	списке	европейских	стран	с	самым	
высоким	уровнем	бедности	(ВВП	на	душу	населения	—	4500	долларов,	цифры,	
сопоставимые	с	Гватемалой)	и	коррупции.	В	индексе	восприятия	коррупции	
Transparency	International	в	2020	году	Молдова	заняла	115	из	180	мест.			
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За	 почти	 17	 лет	 Ziarul	 de	 Gardă	
из	 газеты	 превратилась	 в	
мультиплатформенное	 СМИ	 —	
помимо	 еженедельной	 газеты	 на	
румынском	 и	 русском	 языках	 с	
ежемесячным	 тиражом	 в	 46	 тысяч	
экземпляров,	 журналисты	 делают	
еженедельную	 телевизионную	
программу	 для	 национальных	
каналов.	К	тому	же		ZdG	—	это	сайт,	
который	ежедневно	посещают	до	75	
тысяч	 уникальных	 пользователей,	
плюс	страницы	в	социальных	сетях.

Две стороны пандемии

Несмотря	 на	 пандемию,	 2020	
год	 стал	 отличным	 для	 ZdG	
с	 точки	 зрения	 цифр:	 число	
подписчиков	 выросло	 на	 треть,	
число	 подписчиков	 приблизилось	
к	 12	 тысячам	 (это	 быстрый	 годовой	
прирост	 в	 истории	 издания).	 По	
размеру	тиража	одного	номера	ZdG		
заняла	второе	место	в	стране	после	
таблоида	 Комсомольская	 правда,	
молдавского	 филиала	 крупного	
российского	 издания	 (почти	 12	
тысяч	 экземпляров	 у	 ZdG	 против	
примерно	20	тысяч	у	еженедельной	
«толстушки»	 «КП	 Молдова»)	 .	
Почти	 невероятно	 для	 нишевой	
газеты,	 которая	 специализируется	
на	 расследованиях.	 К	 тому	 же	 в	
2020	 количество	 подписчиков	 на	
Facebook	 достигло	 106	 тысяч,	 а	 с	
начала	2021	года	—	160	тысяч.		

“Это	тоже	последствия	пандемии,	—	
полагает	 издательница	 ZdG	 Алина	
Раду,	 —	 Появилась	 новая	 болезнь	
—	 и	 одновременно	 много	 новых	
коррупционных	 схем	 вокруг	 этого:	
нам	 пришлось	 расследовать,	 как	

тратятся	 государственные	 деньги	
на	тесты,	на	медицину,	какие	фирмы	
вовлечены	 закупки	 этого	 всего.	Мы	
почувствовали	 огромный	 интерес	
людей	к	этому	типу	журналистики.	В	
нормальные	времена	люди	не	очень	
хотят	 читать	 про	 расследования,	
но	 сейчас	 люди	 больше,	 чем	 когда	
либо,	 хотят	 знать,	 что	 происходит	
с	 этим	 вирусом,	 что	 происходит	 с	
коррупцией	 в	 здравоохранении.	
Каждый	 человек	 понял,	 что	 может	
заболеть	 и	 попасть	 в	 больницу,	 он	
боится	—	и	ему	нужна	информация”.	

Однако	 для	 самой	 редакции,	
говорит	 Алина,	 год	 стал,	 пожалуй,	
самым	тяжелым	за	все	время	работы	
издания.	 Две	 волны	 коронавируса,	
работа	 день	 и	 ночь,	 без	 отпусков,	
массовое	 выгорание	 	 —	 в	 итоге	
треть	 сотрудников	 ушли,	 пришлось	
искать	новых.	Правда,	не	из	костяка	
расследовательской	 команды.	 В	
расследовательскую	 журналистику	
приходят	 очень	молодыми	и	 редко	
уходят	 в	 другие	 сферы	—	эти	 люди	
ощущают	свою	миссию.	

В	редакции	Ziarul	de	Gardă	вообще	
много	молодежи.	По	словам	Алины,	
в	Молдове	—	и,	наверное,	во	многих	
постсоветских	странах	—	произошло	
очень	 быстрое	 омоложение	
журналистики.	 Главный	 редактор	
в	 25	 лет	—	 это	 типично	 для	 рынка.	
Причина	—	 	 в	 массовой	 миграции.	
По	 оценкам	 ООН,	 не	 менее	 1	 млн	
молдаван		(то	есть,	примерно	каждый	
четвертый	 гражданин	 Молдовы)	
живет	за	пределами	страны.		

“Профессиональный	 сегмент	
40-50	 лет,	 причем	 не	 только	 из	
журналистики,	 весь	 эмигрировал.	
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Журналисты	 этого	 возраста	 все	
уехали,	так	же	как	уехали	учителя	или	
доктора.	У	нас	просто	специалистов	
этого	 возраста	 нет.”	 Поэтому	 в	
редакциях	 работают	 либо	молодые	
—	 20-35	 лет,	 либо	 журналисты	
50-60	 лет.	 	 Как	 журналист	 и	
медиаменеджер,	 	 Алина	 считает	
этот	 разрыв	 “нехорошим”:	 да,	 с	
молодыми	 просто	 работать,	 они	
быстро	 все	 усваивают,	 но	 без	
журналистов	 среднего	 возраста,	 с	
опытом,	 медиа,	 что	 называется,	 не	
хватает	институциональной	памяти.

Бумажная газета как источник 
мотивации для журналистов и 
читателей 

Получается,	 что	 именно	 молодая	
команда	 Ziarul	 de	 Gardă	 делает	
не	 только	 сайт,	 но	 и	 бумажную	
газету.	 Хотя	 этот	 формат	 считается	
умирающим,	 рассчитанным	 на	
старшее	 поколение.	 Зачем	 же	
современному	 медиа	 тратить	
ресурсы	и	поддерживать	бумагу?	

“Не	 мы	 поддерживаем	 бумажную	
версию	 —	 люди	 сами	 ее	
поддерживают”,	 	 —	 улыбается	
Алина.	 С	 одной	 стороны,	
производство	 тиража	 окупается	
подпиской.	 Конечно,	 есть	 еще	
сама	 журналистика,	 зарплаты	
—	 но	 коль	 скоро	 медиа	 находит	
финансирование	 (прежде	 всего,	
гранты),	 то	 и	 пополняет	 заодно	
не	 только	 сайт,	 но	 и	 печатную	
версию.	 	С	другой,	ценность	 газеты	
—	 это	 ее	 читатели.	 “Это	 настоящие	
люди	—	 мы	 знаем	 их	 имя,	 возраст,	
занятия,	 они	 платят	 за	 подписку	
газеты	 	 всю	 жизнь.”	 Посетители	

сайта	 и	 соцсетей,	 которых	 во	
много	 раз	 больше,	 для	 редакции	
остаются	 почти	 незнакомцами.	 А	
от	 читателей	 бумажной	 версии	
идет	 постоянная	 обратная	 связь	
—	в	редакцию	пишут	письма,	в	 том	
числе	 от	 руки.	 По	 мнению	 Алины,	
“это	 какая-то	 настоящая	 жизнь,	
уважение	 к	журналистам”.	Нередко	
между	 молодыми	 журналистами	 и	
пожилыми	 читателями	 рождается	
своего	 рода	 дружба.	 В	 каком-то	
смысле,	такие	читатели	мотивируют	
молодых	 журналистов	 заниматься	
своим	делом.	

Еще	 одна	 важная	 категория	
читателей	 —	 заключенные.	 Для	
них	 газета	 порой	 —	 единственный	
источник	 информации	 о	 правах	
человека,	 о	 коррумпированой	
юстиции.	 “У	 нас	 с	 заключенными	
просто	 дружба	 настоящая	
многолетняя!	 Есть	 люди,	 которые		
приходят	 и	 уходят	 из	 тюрем,	 но	
продолжают	 читать	 нас,	 постоянно	
пишут	 нам,	 мы	 каждый	 неделю	
получаем	новое	письмо	из	тюрьмы!”	
В	 Молдове	 17	 тюрем,	 и	 везде	
получают	 	 Ziarul	 de	 Gardă.	 “Вот	 на	
прошлой	 неделе,	 —	 рассказывает	
Алина,	 —	 	 человек	 пришел	 в	
редакцию	и	сказал:		я	хочу	подписать	
на	свои	деньги	все	тюрьмы.	Потому	
что	он	сам	сидел	в	 тюрьме	и	знает,	
как	 это	 там	 важно.	 Он	 заплатил	 за	
105	 подписок,	 по	 несколько	 газет	
в	 каждую	 тюрьму	—	 на	 румынском	
и	 на	 русском,	 чтобы	 у	 всех	 было”.		
Поскольку	Ziarul	de	Gardă	расследует	
факты	 злоупотреблений,	 героями	
ее	 статей	 часто	 становятся	 те,	 кто	
попал	 за	 решетку,	 в	 том	 числе	
несправедливо.	 	 “Бывали	 случаи,	
когда	 после	 наших	 статей	 кого-то	
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освобождали,	но	люди	ждут,	чтобы	и	
настоящие	 коррупционеры	 попали	
за	решетку”.

Подписка — новое и хорошо 
забытое старое

С	 точки	 зрения	 Алины,	 подписка	
вообще	 очень	 здоровая	 форма	
монетизации	 контента	 для	
медиа,	 которое	 занимается	
расследованиями.	 “Сейчас	 все	
говорят	 	 —	 давайте	 искать	 новые	
пути,	как	финансировать	газету.	Так	
вот,	 подписка	 на	 газету	 —	 как	 раз	
то	 новое,	 которое	 хорошо	 забытое	
старое.	 Человек	 идет,	 	 платит	
деньги,	 подписывается	 и	 получает	
информацию.	 	 Интернет	 —	 это	
свобода,	мы	туда	бросаем	контента	
все	 больше	 и	 больше,	 	 но	 обычно	
никто	 за	 это	 ничего	 не	 платит.”	
Ставить	пейволл	редакция	не	хочет	
категорически,	 потому	 что	 считает	
своей	задачей	сделать	информацию	
о	 коррупции	 в	Молдове	 доступной	
как	 можно	 более	 широкому	 кругу	
людей.	Поэтому	и	цена	на	подписку	
невысока	—	12	евро	в	год	(по	1	евро	
в	 месяц	 за	 4	 газеты).	 Кроме	 того,	
каждую	неделю	редакция	выпускает	
расследовательскую	 программу	
для	 нескольких	 национальных	
телеканалов,	 что	 сильно	 повышает	
узнаваемость	 и	 бренда,	 и	 лично	
журналистов.	

Понятно,	 что	 возможностей	 для	
монетизации	у	расследовательской	
газеты	 остается	 немного.	 Основное	
финансирование	 медиа	 —	
международная	 поддержка,	 без	
которой,	 признает	 руководитель	
издания,	 ZdG	 не	 обойтись.	 Но	 при	

этом	 редакция	 постоянно	 ищет	
способы	 монетизации.	 В	 прошлом	
году	ZdG	начала	тестировать	систему	
Patreon.	В	странах	Восточной	Европы	
за	 информационный	 контент	
платить	 не	 принято,	 культуры	 нет,	
поэтому	 менеджеры	 считали,	 что	
из	 этой	 затеи	 ничего	 не	 выйдет.	 “С	
другой	 стороны,	 —	 говорит	 Алина,	
—	 я	 увидела,	 	 что	 большинство	
независимых	редакций	делают	то	же	
самое	и	какие-то	деньги	получили.»		
А	 дальше	 редакция	 заметила	 вот	
что	—	по	 четвергам,	 когда	на	 сайте	
публикуется	 новое	 расследование,	
на	 Патреоне	 прибавляется	 как	
минимум	 один	 патрон.	 Всего	
сейчас	 у	ZdG	 157	патронов-донатов,	
издание	 собирает	 $1000	 в	 месяц.	
Капля	 в	 море	 —	 но	 в	 Молдове	
финансовая	 система	 в	 целом	 пока	
не	 готова	 принимать	 регулярные	
автоматические	 платежи	 по	
подписке,	 утверждает	 Алина.	 “Мы	
должны	 использовать	 Патреон,	
потому	 что	 никакого	 аналогичного	
национального	 	 модуля	 нет,	 а	
молдавские	 банки	 не	 хотят	 с	 этим	
работать.	 У	нас	 есть	 еще	проект	по	
подписке,	там	банки	берут	процента	
3	 с	 каждой	 подписки,	 это	 большие	
деньги	 .	 Пока	 Молдова	 не	 готова,	
банковская	 система	 не	 готова.	 Но	
мы	все	равно	добьемся,	чтобы	у	нас	
был	свой	молдавский	Патреон!”	

Кроме	 того,	 сейчас	 ZdG	 понемногу	
берет	 коммерческую	 рекламу	 от	
небольших	 компаний,	 но	 многим	
приходилось	 отказывать.	 Брать	
коррупционные	 деньги	 или	
связываться	с	олигархами,	которые	в	
будущем	могут	стать	—	и	становятся	
—	 героями	 расследований,	 газета	
себе	 позволить	 не	 может.	 “За	 16	
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лет	 мы	 научились	 говорить	 “нет”	
коррумпированным	 деньгам.	 Это	
нам	 принесло	 большой	 капитал	 в	
плане	 репутации	 и	 уважения.	 	 Об	
этом	 так	 мало	 говорят,	 но	 это	 так	
важно!		Если	мы	сделаем	шаг	влево,	
мы	потеряем	то,	что	с	таким	трудом	
построили.	 И	 мы	 уже	 знаем,	 что	 у	
нас	 есть	 репутация,	 и	 поэтому	 мы	
находим	деньги.	Наша	инвестиция	в	
репутацию	—	это	и	наша	инвестиция	
в	 самих	 себя,	 и	 наш	 капитал”.		
Во	 время	 пандемии	 репутация	
оказалась	 особенно	 ценным	
вложением.	 	 “Когда	 людям	 стало	
сложно,	 они	 пришли	 к	 нам,	 потому	
что	у	нас	 	репутация	тех,	кто	делает	
честное	 расследование.	 Люди	 нам	
помогли	—	кто-то	подписку	оформил,	
кто-то	еще	что-то	сделал.”

Что	 же	 дальше?	 Развитие	 жанра	
расследований	с	учетом	уникальных	
навыков	ZdG	и	его	репутации.	Своим	
конкурентным	преимуществом	ZdG	
считает	то,	что	они	—	единственная	
в	 Молдове	 расследовательская	
команда,	 у	 которой	 есть	 и	 газета,	 и	
телевизор,	и	сайт.	Но	расслабляться	
рано	 —	 издание	 пробует	 усилить	
расследовательский	 контент	 с	
помощью	 новостной	 команды.	
Идея	в	том,	чтобы	после	появления	
расследования	 не	 бросать	 тему,	 а	
буквально	каждый	день	отслеживать,	
как	 отреагировали	 чиновники	 и	
писать	 об	 этом.	 “Мы	 хотим	 чтобы		
расследование	 	 было	 не	 просто	
публикацией,	 	 а	 чтобы	 система:	
прокуратура,	 правительство,	
парламент	на	это	реагировали.”
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Еврорадио: “Каждый человек в Беларуси сейчас 
журналист”

Главный редактор Еврорадио рассказывает, как выглядит 
медиа-рынок Беларуси, против которого власти страны 
уже год ведут настоящие “ковровые бомбардировки”. 

 | Наталия Маршалкович

То,	что	происходит	в	Беларуси	в	последние	двенадцать	месяцев,	журналисты	
описывают	преимущественно	военными	терминами	—	“зачистка”,	“ковровая	
бомбардировка”	и	тому	подобное.	9	августа	2020	года	Александр	Лукашенко,	
который	 на	 тот	 момент	 бессменно	 управлял	 Беларусью	 26	 лет,	 провел	
очередные	выборы	президента	и	набрал,	 по	официальным	данным,	более	
80%	голосов.	Впрочем,	ни	белорусы,	ни	мировое	сообщество	не	поверили	
в	 эти	 фантастические	 цифры.	 Во	 время	 предвыборной	 кампании	 были	
арестованы	или	 выдавлены	 за	 границу	 все	 реальные	 соперники,	 а	 вместе	
с	 ними	—	 десятки	 активистов,	 журналистов,	 редакторов	 телеграм-каналов,	
которые	в	Беларуси	фактически	играют	на	равных	с	медиа.

Возмущенные	 фальсификациями,	 на	 улицы	 вышли	 сотни	 тысяч	 граждан	
9-миллионной	 страны.	Начались	 забастовки	на	 крупнейших	предприятиях	
(они	 в	Беларуси	 в	 основном	 государственные).	На	мирный	протест	 власти	
ответили	 беспрецедентным	 даже	 по	 белорусским	 меркам	 насилием.	 По	
оценкам	 Amnesty	 International,	 более	 30	 тысяч	 человек	 за	 эти	 месяцы	
были	задержаны,	избиты,	подверглись	пыткам.	Сегодня	в	стране	почти	600	
политических	 заключенных,	 и	 журналисты	—	 не	 исключение.	 Как	 говорит	
Белорусская	ассоциация	журналистов,	33	сотрудника	СМИ	все	еще		находятся	
за	 решеткой	 по	 уже	 привычному	 списку	 обвинений	 —	 от	 экономических	
преступлений	до	измены	родине.

Все	 четверть	 века	 авторитарного	 правления	 Александра	 Лукашенко	
белорусская	 пресса	 жила	 в	 условиях	 жесткой	 цензуры	 и	 давления.	
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Обострения	 случались	 в	 связи	 с	
выборами	 или	 какими-то	 другими	
глобальными	событиями.	Например,	
после	президентских	 выборов	 2010	
года	 были	 и	 обыски,	 и	 массовые	
аресты	 журналистов	 и	 активистов.	
Но	 то,	 что	 происходит	 сейчас,	
говорит	 Павел	 Свердлов,	 главный	
редактор	 независимого	 онлайн-
радио	Еврорадио,	переходит	всякие	
границы,	 это	 “тотальная	 зачистка”:		
“когда	 мы	 говорим,	 что	 наверное	
все,	 мы	 достигли	 дна,	 снизу	 снова	
стучат.”

Силовые	 органы	 проводят	
настоящие	 спецоперации	 против	
журналистов	—	так,	чтобы	задержать	
бывшего	 главного	 редактора	
оппозиционного	 телеграмм-канала	
NEXTA	 (аудитория	—	2	млн)	Романа	
Протасевича	 23	 мая	 2021	 года	
белорусские	власти	принудительно	
посадили	самолет	Ryanair,	летевший	
из	Греции	в	Литву.	А,	например,	за	18	
мая	был	совершен	настоящий	налет	
на	 редакцию	 онлайн-портала	 Tut.
by,	 самого	 популярного	 в	 стране.	
Это	 был	 не	 просто	 новостной	
портал,	 а	 настоящий	 “белорусский	
Yahoo”,	 которым	 ежедневно	
пользовались	свыше	3	млн	человек	
—	 более	 60%	 всех,	 кто	 вообще	
пользуется	 интернетом	 в	 стране.	
Сайт	 заблокирован,	 12	 сотрудников	
издания,	 включая	 главного	
редактора	 и	 главного	 бухгалтера,	
находятся	 в	 тюрьме.	 В	 июле	
оставшиеся	медиа	и	национального	
и	 регионального	 уровня	 пережили	
массовые	 обыски	 и	 аресты	 —	
только	8	июля	 силовики	навестили	
30	 офисов	 редакций	 и	 квартир	
журналистов.

В	 такой	 ситуации	 у	 независимых	
СМИ,	 полагает	 Павел,	 стратегия	
выживания	 только	 одна	 —	
собственно	 говоря,	 выжить.	
“Сохранить	 себя,	 сохранить	 на	
свободе	 максимальное	 количество	
людей,	обеспечить	их	безопасность,	
а	 обеспечить	 безопасность	 сейчас	
можно	 только	 переведя	 людей	
в	 какую-то	 другую	 страну.	 В	
Беларуси	 никто	 не	 может	 ничего	
гарантировать.	Если	к	тебе	силовики	
не	пришли	сегодня,	то	придут	завтра.			
Поэтому	 —	 релокация.	 И,	 конечно,	
по	 максимуму	 надо	 продолжать	
работать».

Само	 Еврорадио,	 возможно,	
столкнулось	 с	 самым	 серьезным	
вызовом	 за	 свою	 историю.	
Радиостанция	 «Европейское	 радио	
для	Беларуси»	появилось	в	Варшаве	
осенью	2005	года	и	в	феврале	2006	
впервые	вышло	в	эфир.		Еврорадио	
вещает	на	белорусском	языке	в	ФМ-
диапазоне	 на	 Западную	 Беларусь,	
через	 спутник	 —	 на	 остальную	
территорию	 страны,	 но	 главное	 —	
распространяет	информацию	через	
сайт	и	соцсети.	В	2009	году	они	сумели	
открыть	корреспондентский	пункт	в	
Минске	—	он	просуществовал	11	лет.	
В	 октябре	 2020	 года	 журналисты,	
которые	 там	 работали,	 лишились	
аккредитаций.	 А	 5	 июля	 2021	 года	
белорусские	 власти	 закрыли	 и	 сам	
корпункт.	 Сайт	 Еврорадио	 к	 тому	
моменту	 уже	 был	 заблокирован	 на	
территории	страны.

Все	 15	 лет	 существования	 двух	
редакций	 —	 в	 Польше	 и	 Беларуси	
—	 у	 многих,	 вспоминает	 Павел,	
были	сомнения	в	этой	модели.	“Нам	
говорили	—	зачем	вам	целый	офис	
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в	Варшаве?	Но	сейчас,	когда	вокруг	
происходит	 просто	 “бомбежка	
Воронежа”,	 ковровые	 задержания	
коллег	 —	 конечно,	 мы	 используем	
возможности	 варшавской	
редакции.	 Благодаря	 тому,	 что	
она	 есть,	 ни	 на	 час	 не	 прервалось	
производство	 новостей,	 эфиры	
которые	 мы	 делаем.”	 Сотрудники	
Еврорадио	перебираются	в	Польшу,	
страну	 Евросоюза,	 и	 превращают	
варшавский	 офис	 в	 основной.	 И	
продолжают	работать.

На линии фронта

Вопрос	 в	 том,	 можно	 ли	 вообще	
говорить	 о	 медиа-рынке	 в	 стране,	
где	 часть	 журналистов	 сидит	 в	
тюрьме,	 часть	 уехала,	 а	 многие	
просто	 потеряли	 работу	 —	 ведь	
независимые	 и	 популярные	
медиа	 громят	 одно	 за	 другим.	
Медиа-среда,	 полагает	 Павел	
Свердлов,	 как	 бы	 разделилась	 на	
две	 неравные	 части.	 Сохраняется	
огромный	 сегмент	 так	 называемой	
государственной	 журналистики,	
и	 сотрудники	 этих	 СМИ	 “имеют	
абсолютно	 неравные	 права”	 с	
сотрудниками	 независимых	 медиа.	
Государственные	 СМИ	 “работают	
вместе	с	силовиками,	это	очевидно.	
Они	получают	от	силовиков	записи	
их,	 силовиков,	 действий,	 в	 том	
числе,	 в	 редакциях	 независимых	
СМИ,	 видео	 допросов,	 бесед	 с	
задержанными,	 с	 фигурантами	
каких-то	 дел”.	 Журналистам	
прогосударственных	 СМИ	 открыта	
дорога	 на	 политические	 судебные	
процессы,	 тогда	 как	 сотрудникам	
независимых	медиа	говорят,	что	из-
за	 пандемии	 коронавируса	 мест	 в	

зале	уже	не	осталось	—	пожалуйста,	
ждите	 снаружи.	Наконец,	 лояльные	
журналисты	 могут	 посещать	
массовые	 мероприятия,	 некоторые	
из	них	были	замечены	на	протестных	
акциях	 под	 охраной.	 Сотрудника	
же	 независимого	 СМИ	 на	 акции	
протеста,	 скорее	 всего,	 ждет	
задержание	—	и	хорошо	если	только	
на	период,	пока	мероприятие	будет	
продолжаться.	 Причем,	 говорит	
Павел,	 это	 касается	 не	 только	
манифестаций,	 но	 и	 вообще	 мест,	
где	 что-нибудь	 происходит.	 18	 мая	
2021,	 когда	силовики	громили	офис	
Tut.by,	 рядом	 оказался	 журналист	
Еврорадио	 Артем	 Майоров.	 Он	
увидел,	 как	 силовики	 затянули	
стеклянную	 дверь	 офиса	 черной	
пленкой,	 чтобы	 не	 было	 видно,	
что	 происходит	 внутри.	 И	 сделал	
фото,	 которое	 тут	 же	 расшарили	
независимые	 телеграм-каналы	 (в	
терминологии	белорусских	силовых	
ведомств	—	“деструктивные”	и	даже	
“экстремистские”).	 Артема	 быстро	
вычислили	 и	 задержали.	 А	 потом	
осудили	на	15	суток	ареста	за	то,	что	
якобы	 обругал	 матом	 сотрудника	
милиции.	 А	 де-факто	 —	 именно	 за	
фото.

Но	 журналистика,	 убежден	 Павел,	
везде	 найдет	 себе	 дорогу,	 и	
журналисты,	 несмотря	 на	 угрозу	
задержания,	все	равно	продолжают	
работать.	 И	 те,	 которые	 уезжают,	
—	 естественно,	 тоже.	 Они	 только	
злее	 становятся!	 Когда	 журналисты		
оказываются	 в	 безопасности,	 у	 них,	
как	выражается	Павел,	“отключаются	
какие-то	 предохранители”.	 То,	
что	 они	 не	 могли	 себе	 позволить	
говорить,	находясь	внутри	Беларуси,	
они	 начинают	 смелее	 говорить	
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снаружи.

Важнейшую	 роль	 в	 медиа-среде	
Байнета	 (белорусского	 сегмента	
интернета)	 играют	 телеграм-
каналы.	 В	 исследовании	 Центра	
Европейской	 трансформации	
отмечается,	 что	 резкий	 рост	 этой	
платформы	 в	 Беларуси	 начался	
в	 2019	 году	 за	 счет	 общественно-
политических	 каналов,	 но	 в	
2020,	 на	 волне	 протестов,	 рост	
стал	 взрывным	 —	 они	 стали,	 как	
выражается	 Павел,	 “основным	
драйвером	 информации”.	 По	
косвенным	 данным,	 в	 середине	
августа	 2020	 года	 у	 мессенджера	
в	 Беларуси	 было	 2.4	 млн	 активных	
пользователей,	 то	 есть,	 где-то	 треть	
всей	 интернет-аудитории	 страны.	
Среди	 городского	 населения,	 по	
оценкам	 исследователей,	 доля	
превышает	60%.

Сегодня,	 рассуждает	 Павел	
Свердлов,	 белорусский	 медиа-
рынок,	 по	 сути,	 отдан	 на	 откуп	
телеграм-каналам,	 редакторы	
которых	 уже	 давно	 находится	 за	
границей.	 Для	 них	 работа	 как	
на	 линии	 фронта	 привычна,	 а	
теперь	 им	 стало	 даже	 комфортнее	
—	 ведь	 “с	 рынка	 убрали	 более	
толерантных	 конкурентов	 в	 виде	
медиа,	 которые	 руководствуются	
профессиональными	 стандартами,	
не	дают	информацию,	не	проверив,	
следят	за	лексикой,	более	сдержаны	
в	 оценках”.	 Власти	 одно	 за	 другим	
выжимают	такие	медиа	из	Беларуси	
—	их	сайты	блокируются,	а	“зеркала”	
(сайты-дублеры	в	 других	 доменных	
зонах)	 контрольные	 органы	 тоже	
отлавливают	 и	 закрывают.	 Людям	
больше	 нечего	 читать,	 кроме	

телеграм-каналов.	 Конечно,	
продвинутые	 пользователи	
устанавливают	 VPN,	 то	 есть	
прочитать	те	же	новости	Еврорадио	
белорусские	 пользователи	 могут.	
Но	нужно	чуть-чуть	поработать,	уже	
приложить	 пусть	 несложные,	 но	
усилия.	

Еще	 одно	 следствие	 уничтожения	
СМИ	 —	 выход	 на	 первый	 план	
новостных	 агрегаторов,	 которые	
просто	 печатают	 все	 подряд,	
абсолютно	 хаотично.	 И	 если	
раньше,	 например,	 популярная	 в	
регионе	поисковая	система	Яндекс	
в	 поисковой	 выдаче	 показывала		
читателям	 качественные	 сайты	
независимых	 СМИ,	 то	 теперь	
их	 место	 в	 рекомендательных	
сервисах	 занимают	 “мусорные”	
сайты,	 которые	 не	 заблокированы.	
Соответственно,	 медиапоток	 будет	
более	менее	управляемым.	И	более	
радикальным	 за	 счет	 телеграмм-
каналов.		

Наконец,	 огромное	 преимущество	
получают	 российские	 СМИ.	
Российский	 контент	 и	 раньше	
был	 востребован	 в	 двуязычной	
Беларуси	 (до	 80%	 жителей	 страны	
по	данным	социологов	используют	в	
быту	русский	язык).	Как	показывают	
исследования,	 25%	 белорусской	
аудитории,	 вообще	 не	 читают	
белорусские	 СМИ,	 а	 телеэфир	
заполнен	российским	контентом.

Денег нет, но вы держитесь

Еще	одна	сторона	вопроса	—	деньги.	
У	белорусских	медиа	и	раньше	было	
не	так	много	способов	зарабатывать.	
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Сегодня	 же	 медиа,	 которые	 были	
построены	на	рекламной	модели	—	
например,	TUT.by	и	Наша	Нива	—	не	
могут	существовать	в	прежнем	виде,	
а	создавать	новый	проект,	набирать	
посещаемость	 и	 рекламодателей	
долго	 и	 сложно”.	 Оставшаяся	 на	
свободе	 команда	 TUT.by,	 например,	
открыла	 новый	 сайт,	 но	 и	 его	
заблокировали	 в	 Беларуси	 через	
пару	часов.

Выход	 —	 реклама	 в	 Телеграме,	
считает	 Павел.	 У	 TUT.by	 там	 530	
тысяч	 подписчиков,	 у	 “Нашей	
Нивы”	 порядка	 90	 тысяч.	
Команда	 Еврорадио	 начали	
зарабатывать	 —	 в	 Youtube.	 Раньше	
белорусские	 пользователи	 в	
Youtube	 предпочитали	 смотреть	
качественный	 российский	
развлекательный	контент,	но	теперь	
повысился	 спрос	 на	 белорусскую	
аналитику,	на	интервью	с	экспертами	
—	и	такой	контент	набирает	десятки	
тысяч	 просмотров.	 Соответственно,	
теперь	 мы	 можем	 зарабатывать	
на	 Youtube	 700-800	 долларов	 в	
месяц	абсолютно	спокойно.	И	часть	
расходов	это	покроет.”

Второй	источник	доходов	—	донейты.	
То	же	Еврорадио,	например,	начало	
работать	на	платформе	Патреон	—	за	
первую	неделю	они	собрали	первые	
500	 долларов	 благотворительных	
пожертвований,	 “которые	 каждый	
месяц	 будем	 получать,	 пока	 люди	
в	нас	верят.”	 Тут,	по	мнению	Павла,	
огромную	 роль	 играет	 диаспора	—	
белорусы	 за	 рубежом	 вкладывают	
в	 независимые	 медиа	 для	 того,	
чтобы	 они	 могли	 существовать,	
чтобы	 журналисты	 могли	 уехать	 и	
обустроиться	на	новом	месте.	Одна	

из	таких	инициатив		—	базирующаяся	
в	 Польше	 Медиа	 Солидарность,	
помогающая	 и	 целым	 ньюсрумам,	
и	 журналистам	 —	 например,	 с	
оплатой	штрафов	 или	 переездом	 в	
безопасную	страну.

Ну	 и,	 естественно,	 меньше	 всего	
в	 этой	 ситуации	 пострадали	 те	
средства	 массовой	 информации,	
которые	 существуют	 за	 счет	
крупных	 зарубежных	 доноров.	
“Мне	 кажется,	 что	 и	 сами	 доноры	
поняли,	 что,	 к	 сожалению,	 все-
таки	 пока	 что	 в	 этих	 условиях	
белорусского	авторитаризма	—	уже	
теперь	 близких	 к	 тоталитаризму,	
на	 мой	 взгляд,	 —	 такая	 донорской	
поддержка	 —	 один	 из	 немногих	
способов,	 чтобы	 независимые	
медиа	 продолжали	 существовать.		
Потому	 что	 рекламодатели	 боятся,	
а	 количество	 денег	 в	 карманах	 у	
людей	 не	 бесконечно.	 И	 в	 итоге	
устойчивость	 медиа	 в	 ситуации	
может	 быть	 достигнута	 только	 за	
счет	институциональной	донорской	
поддержки.”

Люди поняли, зачем вообще нужна 
журналистика

У	 масштабных	 политических	
кризисов	 есть	 и	 другая	 сторона	
—	 люди	 больше	 интересуются	
происходящим	 в	 стране	 и	 больше	
читают	 новости.	 Главный	 редактор	
Еврорадио	подтвердил,	что	Беларусь	
—	 не	 исключение.	 Аудитория	 СМИ	
за	 время	 протестных	 событий	
выросла	в	несколько	раз,	аудитория	
Еврорадио	в	телеграме	—	в	8	раз,	в	
Youtube	—	в	5	раз.
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Но	 главное	 —	 “аудитория	 стала	
ощущать	себя	субъектом,	—	говорит	
Павел.	 “Мы	стали	получать	намного	
больше	 контента	 от	 пользователей.	
Пользователи	предлагают	и	темы,	и	
вопросы,	и	свои	фото	и	видео,	сами	
информируют,	что	какие-то	события	
происходят	 —	 когда,	 допустим,	
силовики	 приходят	 в	 редакции	
к	 нашим	 коллегам,	 то	 люди	 из	
соседних	офисов	пишут	нам,	что	это	
происходит”.

“Каждый	человек	в	Беларуси	сейчас	
журналист.	 Люди	 поняли	 вообще	 в	
принципе,	что	такое	журналистика	и	
зачем	она	нужна.	Теперь	в	массовом	
сознании	 журналистика	 —	 это	 не	
российские	 развлекательные	 ток-
шоу	“Давай	поженимся”	и	“Жди	меня”,	
а	 это	 реально	 то,	 что	 несет	 людям	
правду	 и	 информацию,	 и	 люди	 это	
ценят.	 Коллеги	 рассказывали,	 что	
раньше	им	очень	тяжело	было	найти,	
например,	 операторов	 в	 Беларуси,	
потому	 что	 это	 риск.	 А	 теперь	 чуть	
ли	 не	 очередь	 стоит	 из	 желающих	
быть	 причастными	 к	 доставке	
правды	людям.	Ну	и	мы	в	принципе	
тоже	 смогли	 нанять	 нескольких	
очень	 толковых	 журналистов	 и	
практически	 никого	 не	 уволили,	
хотя,	 конечно,	 люди	 понимают,	 что	
есть	 риск.	 Но	 все-таки	 осознанно	
идут	на	него.”



Во главе процесса перемен для повышения 
устойчивости медиа

Глава 3
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Эмильана Гарсия: «Совершенно необходимо 
создавать ресурсы, которые помогают 
журналистам зарабатывать своим трудом» 

Менеджер Латиноамериканского центра журналистских 
расследований (CLIP) делится ценным опытом и 
рассказывает о бизнес-моделях, управлении талантами 
и о том, как взять изменения в свои руки

 | Синтия Мембреньо

Эмильана	Гарсия	является	живым	отражением	отношений	любви-ненависти,	
которые	возникают	у	журналистов	с	их	профессией.	Не	поймите	неправильно,	
журналистика	–	её	первая	любовь,	но	некоторые	и	первую	любовь	бросают,	
чтобы	 потом	 снова	 встретиться	 ней,	 но	 уже	 при	 других	 обстоятельствах.	
Так	 случилось	 с	 ней	 во	 время	 экономического	 кризиса	 в	Аргентине	 2000-
х,	серьезно	затронувшего	СМИ.	Рабочих	мест	было	мало,	а	если	и	были,	 то	
платили	на	них	с	задержками	или	плохо.

«Сражаясь»	с	медиаиндустрией	и	думая,	что	не	ее	это	дело	–	журналистика,	
Эмильана	ушла	в	гастрономический	мир	и	стала	работать	сомелье.	Зная,	что	
в	Коста-Рике	не	хватает	специалистов	этого	профиля,	она	решила	переехать	
в	город	Сан-Хосе	и	начать	новую	жизнь.	Всячески	отгоняя	от	себя	мысли	о	
своей	прежней	профессии,	она	нос	к	носу	столкнулась	с	ней	на	пляже	Носары,	
расположенном	в	провинции	Гуанакасте:	Джона	и	Сьюзан	Джонсоны,	пара	
американских	 филантропов,	 позвали	 ее	 работать	 в	 только	 что	 купленную	
ими	газету	«Голос	Носары»	(La	Voz	de	Nosara).

Они	 предложили	 ей	 превратить	 эту	 местную	 газету	 в	 современное,	
развивающееся	 СМИ.	 Для	 Эмилианы	 это	 был	 вызов	 –	 надо	 было	 перейти	
на	 самоокупаемость.	 	 Сегодня	 менеджер	 Латиноамериканского	 центра	
журналистских	расследований	(CLIP)	уверяет,	что,	работая	в	газете,	которая	
сейчас	 называется	 «Голос	 Гуанакасте»	 (La	 Voz	 de	 Guanacaste),	 она	 обрела	

https://www.elclip.org/
https://www.elclip.org/
https://vozdeguanacaste.com/en/
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необходимый	 опыт	 для	 работы	 в	
ассоциации,	 которая	 продвигает	
трансграничные	 и	 совместные	
расследования.	

В	 этом	 интервью	 для	 Colab	
Medios,	 которое	 было	 сокращено	
и	 отредактировано	 для	 большей	
ясности,	 Эмильана	 делится	 с	 нами	
ценными	 уроками,	 которые	 она	
получила	 в	 области	 построение	
эффективных	 бизнес-моделей,	
управления	талантами,	а	также	дает	
советы	по	управлению	изменениями	
в	СМИ.

— Эмильана, в 2000-е у тебя 
произошел перелом в карьере: ты 
решила переехать в другую страну и 
в итоге возглавила трансформацию 
местного СМИ. Каким был твой путь 
до того момента и что побудило 
тебя принять этот вызов?

—	 Работая	 сомелье	 в	 Коста-Рике,	
я	 как-то	 пошла	 на	 пляж	 	 Носара	 в	
Гуанакасте	и	встретила	там	человека,	
который	 предложил	 мне	 работу,	
не	 связанную	 с	 журналистикой.	 А	
потом	 через	 него	 я	 познакомилась	
с	 Джоном	 и	 Сьюзан	 Джонсонами,	
которые	 в	 тот	 момент	 купили	
местную	 газету	 «Голос	 Носары»	
(La	 Voz	 de	 Nosara).	 Они	 знали,	 что	
раньше	 я	 работала	 журналистом,	
и	 предложили	мне	 поработать.	 Это	
было	 возвращение	 к	 моей	 первой	
любви,	 и	 я	 сказал:	 «Ну	 ладно,	
поехали,	в	конце	концов,	это	просто	
информационный	 бюллетень,	
выходящий	каждые	два	месяца.	Что	
там	 такого	 особенного	 надо	 будет	
делать?»

И	мы	начали	его	менять.	Но	я	же	не	
могу	сидеть	на	месте	и	всюду	нахожу	
интересные	 для	 решения	 задачи,	
так	 что	 и	 тут	 я	 себе	 сказала:	 «Ну,	 а	
почему	бы	не	начать	выпускать	его	
ежемесячно?	 А	 что,	 если	 нанять	
верстальщика	 и	 сделать	 хороший	
дизайн?	 А	 что,	 если	 печатать	 его	 в	
столице,	 в	 Сан-Хосе?	 	 Что,	 если	 мы	
доберемся	до	Никойи?	Что,	если	мы	
придем	и	в	другие	города?»

— Какие самые важные изменения 
произошли в La Voz de Nosara под 
твоим руководством?

—	 Мы	 начали	 преобразование	
этого	 СМИ	 в	 2007	 году.	 Я	 тогда	
сказала	 Джону,	 что	 в	 провинции	
нет	 хорошей	 журналистики,	 а	
необходимость	 в	 ней	 есть,	 и	 что,	
если	 мы	 хотим	 расширяться,	 иметь	
больше	 клиентов	 и	 продавать	
больше	 рекламы,	 мы	 должны	
изменить	 название.	 Так	 в	 2013	 году	
мы	 стали	 La	 Voz	 de	 Guanacaste,	 то	
есть	 СМИ	 провинции,	 а	 не	 одного	
города.	 Тогда	 же	 мы	 переехали	 в	
город	Никойя.

Еще	одно	важное	решение,	которое	
мы	 приняли	 в	 2015	 году,	 –	 стать	
некоммерческой	 организацией.	
Когда	 мы	 были	 компанией,	 мы	 с	
трудом	могли	платить	зарплату	трем	
людям.	Нам	пришлось	пересмотреть	
бизнес-модель,	 потому	 что	 мы	
покрывали	расходы,	но	не	получали	
прибыли.	 Мы	 хотели	 еще	 больше	
расширяться,	 и	 это	 предполагало	
бóльшие	инвестиции.
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С	 другой	 стороны,	 в	 этой	
провинции	 были	 предприятия,	
заинтересованные	 в	 рекламных	
кампаниях	и	готовые	за	них	платить.	
Мы	 задались	 вопросом,	 в	 какой	
степени	 мы	 могли	 бы	 сохранить	
редакционную	 независимость,	
если	 бы	 нам	 внезапно	 пришлось	
исследовать,	 например,	 влияние	
этих	 предприятий	 на	 окружающую	
среду	или	рынок	рабочей	силы.	Мы	
поняли,	что,	привлекая	инвестиции	
для	 развития	 нашей	 газеты,	 мы	
можем	 поставить	 под	 угрозу	
редакционную	независимость.

— Став некоммерческой 
организацией, какие преимущества 
вы получили с точки зрения роста? 

—	 Нам	 предоставилась			
возможность	 обратиться	 в	 другие	
благотворительные	фонды	и	подать	
заявку	 на	 грант.	 Другими	 словами,	
мы	 отважились	 на	 совершенно	
иную	 бизнес-модель,	 которая	
представляет	 из	 себя	 не	 столько	
бизнес,	 сколько	 план	 устойчивого	
развития.	 В	 то	 время	 мы	 подавали	
заявки	на	небольшие	гранты	–	от	2	до	
10	тысяч	долларов.	Но	потом	суммы	
выросли.		Нам	нужно	было	подумать	
о	 том,	 как	мы	можем	подать	 заявку	
на	 грант,	 не	 заставляя	 команду	
делать	финт	ушами	(смеется),	чтобы	
одновременно	 соответствовать	
требованиям	фондов	и	внутренним	
требованиям	в	газете.

Это	был	интересный	вызов:	как	подать	
заявку	в	благотворительные	фонды,	
которые	 были	 готовы	 дать	 денег	 в	
Коста-Рике,	да	еще	и	региональной	
газете,	 которая,	 в	 свою	 очередь,	

была	 заинтересована	 в	 освещении	
муниципальных	 выборов,	 и	 в	 том,	
чтобы	получить	деньги	и	оплачивать	
труд	 журналистов	 и	 редакторов	
и	 иметь	 возможность	 и	 дальше	
воплощать	задуманный	проект.

Шесть	 лет	 спустя	 все	 изменилось.	
Фонды	и	 даже	посольства,	 которые	
предоставляют	 гранты	 средствам	
массовой	 информации,	 понимают,	
что,	 если	 они	 найдут	 «счастливое	
совпадение»	между	своей	миссией	и	
миссией	издания,	финансирование	
его	 деятельности	 вполне	 реально.	
Что	 это	 ничему	 не	 противоречит	
и	 совсем	 даже	 не	 плохо.	 Просто	
сказать:	 «Конечно,	 мы	 готовы	
заплатить	 им	 зарплату,	 потому	 что	
они	пишут	материалы	о	проблемах,	
по	 которым	 мы	 хотим	 получать	
информацию».

— А на личном и профессиональном 
уровне, чему ты научилась, руководя 
перестройкой La Voz de Guanacaste?

—	 Первое,	 что	 я	 поняла,	 так	 это	
то,	 что	 я	 ничего	 не	 могу	 сделать	 в	
одиночку.	Я	была	не	единственной,	
кто	 руководил	 этим	 процессом,	 я	
делала	это	с	невероятной	командой.	
Еще	одна	вещь,	которой	я	научилась	
у	 Джонсонов	 и	 у	 людей,	 которые	
работали	 в	 их	 фондах,	 —	 это	 то,	
что	 вы	 должны	 защищать	 людей	 и	
инвестировать	в	них.

Например,	думать,	что	мой	фотограф	
—	 прежде	 всего	 человек.	 Если	 я	
вижу,	 что	 он	 не	 выполняет	 свои	
задания,	опаздывает	или	постоянно	
оправдывается,	 я	 спрошу,	 что	 у	
него	происходит	в	личной	жизни.	С	
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другой	стороны,	при	собеседовании	
с	 кандидатами	 на	 наши	 вакансии,	
я	 выбирала	 человека,	 у	 которого,	
возможно,	 не	 было	 сразу	 всех	
навыков	 и	 профессионального	
опыта,	 но	 у	 которого	 было	 сильное	
желание	 учиться	 и	 чувство	
ответственности.	 Мы	 знали,	 что	
такой	 кандидат	 «выстрелит»	 через	
год.

Кроме	 того,	 мы	 всегда	 спрашивали	
членов	 команды,	 чему	 они	 хотели	
бы	научиться,	и	везде,	где	мы	могли,	
привлекали	 ресурсы,	 чтобы	 они	
повышали	квалификацию.	Люди	не	
только	были	очень	благодарны,	но	и	
отлично	проводили	время,	делая	то,	
что	им	нравилось.	Это	нас	сроднило	
и	 привело	 к	 стабильности	 в	
трудовом	коллективе.	Когда	в	среде	
постоянная	текучка	кадров,	затраты	
на	обучение	улетают	в	черную	дыру.

Рост	 La	 Voz	 de	 Guanacaste	 был	
связан	с	тем,	что	мы	себя	осознавали	
единой	 семьей.	 Это	 заставляет	
чувствовать	себя	командой,	и,	когда	
начинает	 штормить,	 все	 встают	
плечом	к	плечу.	Я	также	поняла,	что	
должна	быть	большая	прозрачность	
в	 отношении	 ресурсов,	 что	 все	
должны	 знать	 темы,	 над	 которыми	
работает	 редакционная	 группа,	 а	
также	 стратегии	 коммерческого	
отдела.

— Проработав более десяти 
лет в La Voz de Guanacaste, 
ты присоединилась к 
Латиноамериканскому центру 
журналистских расследований 
(CLIP), который также является 
ассоциацией …

—	 Да,	 это	 все	 некоммерческие	
ассоциации,	 зарегистрированные	
в	 Коста-Рике.	 Это	 было	 большим	
плюсом	 для	 меня	 и	 для	 команды,	
с	 которой	 я	 работаю,	 потому	 что	
я	 полностью	 знакома	 со	 всеми	
юридическими	 формальностями,	
протоколами	 и	 собраниями,	
которые	 должны	 были	 быть	
проведены.	Я	знаю,	как	управляются	
ассоциации	и	их	бухгалтерский	учет.	
Все	эти	забавные	вещи	журналисту	
приходится	знать.

— Как тебе удалось так изменить 
своё мышление, стиль? Ты из 
журналиста, разрабатывающего 
новостные продукты, перешла к 
мышлению цифрами …

—	Да,	но	я	и	как	продюсер	работаю.	
Если	 задуматься,	 в	 La	 Voz	 de	
Guanacaste	 я	 разработала	 продукт,	
который	 стал	 расширением	
концепции	 имеющегося	 издания.	
Это	 включало	 изменение	
названия,	 преобразование	 из	
информационного	 бюллетеня	 в	
печатный	 продукт	 с	 графическим	
дизайном,	 запуск	 веб-сайта,	
распространение	 контента	 в	
социальных	 сетях	 и,	 в	 итоге,	
превращение	 в	 некоммерческую	
организацию.

Когда	 через	 двенадцать	 лет	 я	
покинула	La	Voz,	мы	анализировали,	
насколько	возможно	воспроизвести	
эту	 модель	 работы	 СМИ	 и	 ведения	
бизнеса	 в	 других	 провинциях	
страны.	 Пандемия	 помешала	 это	
развить,	но	я	всегда	генерирую	идеи	
и	 не	 могу	 остановиться,	 спросите	
моего	 мужа	 (смеется),	 я	 все	 время	
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что-то	 создаю	 вокруг	 себя.	 Итак,	 с	
одной	 стороны,	 есть	 врожденное	
желание	 хотеть	 что-то	 делать,	 а	 с	
другой	 стороны	 необходимость	
генерировать	 ресурсы,	 иначе	 не	
будет	журналистики.

— На одном из семинаров, который 
ты провела для Chicas Poderosas, 
организации, продвигающей 
лидерство женщин и меньшинств, 
ты сказала, что журналисты должны 
избавиться от аллергии на числа. 
Как ты считаешь, подход к цифрам 
меняется?

—	 Да,	 в	 условиях	 постоянного	
кризиса,	 с	 которым	 сталкиваются	
крупные	 СМИ,	 которые	 теряют	
хороших	 журналистов,	 целые	
группы	профессионалов	становятся	
предпринимателями.	 Когда	 они	
принимают	 решение	 продолжать	
быть	 журналистами	 и	 в	 то	 же	
время	 уходить	 на	 вольные	 хлеба,	
они	 понимают,	 что	 должны	
управлять	 своими	 финансовыми	
и	 человеческими	 ресурсами,	 а	
также	 своим	 временем,	 поэтому	
надо	 выбирать	 темы,	 на	 которых	
они	 будут	 специализироваться.	
Пять	лет	назад	у	журналистов	была	
небольшая	аллергия	на	бюджеты	и	
их	 планирование.	 Сегодня	 я	 очень	
счастлива,	потому	что	нас	становится	
больше.

— Что бы ты сказала журналистке, 
которая, как и ты, думает о 
том, чтобы оставаться в СМИ, 
но заниматься чем-то другим, 
например, разрабатывать проекты, 
ориентированные на окупаемость?

—	 Скажу	 ей	 «вперед!»,	 потому	 что	
это	 супер	 весело	 и	 требует	 море	
творчества.	 Нужно	 набраться	 духу	
и	идти	творить,	и	переосмысливать	
старые	 модели.	 Я	 бы	 посоветовала	
ей	позвать	еще	кого-то,	не	думать,	что	
ты	все	сможешь	сделать	в	одиночку,	
внимательно	 слушать,	 задавать	
много	 вопросов	 и	 исследовать,	 как	
это	 происходит	 при	 подготовке	
репортажа.	Я	также	посоветовала	бы	
ей	 провести	 исследование	 рынка,	
поговорить	со	своими	конкурентами	
–	 наше	 видение	 конкуренции	 тоже	
должно	 измениться	 –	 окружить	
себя	 хорошей	 командой,	 чтобы	
чувствовать	 себя	 комфортно,	
доверять	 своим	инстинктам	и	 быть	
терпеливым,	 чтобы	 вложить	 много	
любви	и…	Вперед!

— А как быть с теми, кто говорит 
тебе, что твои идеи и планы 
невыполнимы?

—	Что	ж,	могут	произойти	две	вещи:	
во-первых,	 твою	 идею	 невозможно	
воплотить	 именно	 сейчас.	 Если	
человек,	 который	 это	 говорит,	
вызывает	у	 тебя	доверие	и	если	он	
эксперт	в	этом	вопросе	–	то	он	имеет	
в	виду,	что	для	твоего	проекта	еще	не	
наступило	время.	Но	не	отбрасывай	
идею,	 сохрани	 ее,	 как	 раньше	 ты	
откладывала	 сюжеты,	 оставляя	 их	
в	 загашнике,	 думая,	 что	 в	 какой-то	
момент	 они	 могут	 сработать.	 То	 же	
самое	и	с	проектами.	Не	сработало?	
Возьми	 то,	 что	 может	 сгодиться,	
остальное	 отложи	 в	 сторону	 и	
продолжай.

А	 если	 твоя	 идея	 не	 работает,	 и	 ты	
быстро	это	поняла,	ты	гений,	потому	
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что	 тебе	 для	 этого	 потребовалось	
мало	 времени	 и	 ресурсов,	 чтобы	
осознать,	 что	 она	 не	 сработала.	 И	
если	 это	 не	 сработало,	 ты	 должна	
подумать,	 почему	 так	 произошло,	
и	 всё	 пересмотреть.	 Может	 быть,	
есть	другой	подход,	и	он	сработает.	
Не	 надо	 слишком	 быстро	 опускать	
руки,	 но	 если	 что-то	 не	 идет,	 нет	
возможности	 что-то	 переделать,	 а	
ты	продолжаешь	вкладывать	деньги	
и	время,	и	это	отнимает	 твой	сон	…	
если	 дело	 не	 идет	 вперед,	 что	 ж,	
просто	отпусти.
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Патронам — цветы. Опыт внедрения Patreon на 
Забороне

Заборона – независимое украинское медиа 
об общественных тенденциях и культуре в 
постсоциалистических странах Восточной Европы

 | Дима Пелымский, маркетинг-директор Забороны  

Когда	 мы	 запускали	 Патреон	 в	 апреле	 2020	 года,	 мы	 долго	 думали	 о	 том,	
как	 именно	мы	 хотим	монетизироваться	 как	медиа.	 И	 это	 правда	 сложная	
задача	для	такого	журнала,	как	мы	—	понять	что	делать	и	как	для	того,	чтобы	
полностью	соответствовать	своей	миссии	и	своим	принципам.

Базовый	 принцип	 издания	 Заборона	 —	 это	 независимость.	 Мы	 всегда	
стремились	говорить	о	тех	проблемах	и	вызовах	в	обществе,	о	которых	мало	
кто	говорит.	И	мы	с	самого	начала	прекрасно	понимали,	что	медиа,	которое	
зависит	от	грантодателей	или	от	рекламных	бюджетов	—	это	неустойчивое	
медиа,	 особенно	 в	 долгосрочной	 перспективе.	 И	 что	 развитие	 модели	
монетизации	на	базе	поддержки	читателей	—	это	естественный	и,	пожалуй,	
наиболее	честный	путь	развития	таких	изданий,	как	мы.

Основная	 проблема	 заключалась	 (и	 до	 сих	 пор	 заключается)	 в	 том,	 что	 в	
реалиях	украинского	рынка,	где	у	читателя	все	еще	со	скрипом	формируется	
привычка	платить	за	контент	и	хоть	как-то	поддерживать	медиа,	которые	он	
читает,	эта	задача	оказалась	сложнее,	чем	казалась	на	первый	взгляд.

Вторая	проблема,	которая	возникла	у	нас	на	пути	—	это,	безусловно,	ковид,	в	
разгар	которого	мы	запускали	наш	Патреон.	При	этом,	если	некоторые	наши	
коллеги	запускали	патреоновские	странички,	артикулируя	цель	«выжить»,	то	
мы,	перезапускавшиеся	в	тот	сложный	период,	делали	акцент	больше	на	том,	
что	это	поможет	нам	развиваться	в	будущем.
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Мы	 с	 самого	 начала	 понимали	 и	
держали	 в	 голове	 эти	 проблемы,	
однако	 в	 рамках	 нашей	 стратегии	
создание	профиля	на	Патреоне,	его	
развитие	 и	 курс	 на	 взращивание	
платящего	 сообщества	 был	
изначально	 долгосрочными	
планами	и	заделом	на	будущее.

Мы	 просчитали	 экономику	
потенциальной	модели	на	Патреоне	
и	 пришли	 к	 выводу,	 что	 наиболее	
успешная	 модель	 конкретно	 для	
нас	—	это	долгосрочное	комьюнити	
платящих	 подписчиков	 с	 крупным	
«средним	 чеком»	 ежемесячных	
донатов.

По	 сегодняшний	 день	 и	 на	
протяжении	 9	 месяцев	 после	
запуска	 Патреона	 мы	 сохраняли	
средний	 ежемесячный	 донат	
наших	 патронов	 на	 уровне	 10-14	
долларов	 с	 патрона,	 что	 является	
достаточно	 высоким	 показателем	
для	рынка,	в	котором	мы	работаем.	
Для	 достижения	 таких	 показателей	
мы	 разработали	 продуманный	 и	
действительно	 привлекательный	
профиль	 на	 Патреоне	 и	 настроили	
донатные	 опции	 из	 расчета	 на	
целевой	средний	чек	с	патрона	в	12	
долларов	в	месяц.

Именно	 поэтому	 минимальная	
опция,	доступная	на	нашем	Патреоне	
для	 ежемесячных	 платежей,	 была	
установлена	в	размере	4	долларов.	
При	 этом,	 такие	 4-долларовые	
«патроны-эмбрионы»	 не	 получают	
от	нас	почти	ничего,	кроме	доступа	
к	 некоторым	 постам	 на	 самом	
Патреоне.	Патроны-эмбрионы	—	это	
те,	кто	хотят	поддерживать	Заборону	
просто	 так,	 не	 получая	 ничего	

взамен.	 И	 мы	 поняли,	 что	 таких	
людей	 достаточно	 много,	 и	 важно	
предоставить	 им	 возможность	
поддерживать	вас.

По	сути,	мы	начинаем	предоставлять	
бонусы	 только	 со	 второй	 нашей	
опции	в	9	долларов	в	месяц	—	таким	
патронам	 мы	 даем	 возможность	
связываться	с	нами	через	закрытое	
комьюнити	 и	 получать	 регулярные	
ежемесячные	 отчеты	 о	 нашей	
работе.

Наши	 «Неоновые	 Патроны»	 платят	
18	долларов	в	месяц	и	получают	 за	
это	 фирменные	 маски	 Забороны	
и	 упоминание	 ника	 на	 нашем	
сайте	 и	 в	 наших	 спецпроектах.	 А	
«Вельветовые»	 и	 «МЕГАПАТРОНЫ»,	
платящие	 38	 и	 115	 долларов	
соответственно,	 получают	 от	
нас	 ежемесячные	 подарки	 и	
разнообразный	фансервис.

Мы	 поняли,	 что	 очень	 важно	
проработать	 логичную	 и	
рациональную	 систему	 бонусов	 и	
опций	для	патронов,	ведь	именно	из-
за	фокуса	на	высокочековые	донаты	
мы	способны	удерживать	этот	KPI	в	
необходимых	нам	пределах.

Все	 эти	 9	 месяцев	 мы	 всячески	
наполняли	 Патреон	 фан-сервисом,	
печатали	эксклюзивные	футболки	и	
подарки	для	наших	патронов,	делали	
ну	 совсем	 нетривиальные	 штуки.	
Например,	для	наших	мегапатронов	
мы	 даже	 завели	 цветы	 в	 нашем	
ньюсруме,	названные	в	их	честь.

Мы	 ежемесячно	 отчитываемся	
нашим	патронам	о	нашей	работе	и	
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о	 наших	 результатах	 и	 уделяем	 им	
всяческое	 внимание,	 упоминая	 их	
ники	 в	 наших	 спецпроектах	 и	 на	
отдельной	странице	нашего	сайта.

После	 запуска	 Патреона	 мы	
практически	 сразу	 вышли	 на	
уровень	 в	 несколько	 десятков	
патронов,	после	чего	столкнулись	с	
тем,	что	вообще-то	его	гораздо	проще	
интегрировать	в	видео-контент	или	
в	Youtube,	чем	в	текстовый	сайт.

Осенью	мы	разработали	и	внедрили	
милый	 привлекательный	 поп-ап	 у	
нас	 на	 сайте,	 призывающий	 всех	
подписываться	на	наш	Патреон	—	и	
с	тех	пор	пользователи	снова	начали	
подписываться	на	него.

Сегодня	 у	 нас	 более	 75	 патронов,	
которые	 платят	 ежемесячно,	 при	
учете	 того,	 что	 кроме	 фан-сервиса,	
мерча	и	постов	о	нашей	внутренней	
кухне	мы	пока	не	предоставляем	им	
никакого	 эксклюзивного	 контента	
(хоть	 и	 планируем),	 а	 продолжаем	
публиковать	 все	 наши	 материалы	
в	 открытый	 доступ.	 Эксклюзивный	
контент	 в	 Патреон	 возможно	 и	
увеличил	 бы	 количество	 наших	
патронов,	но,	так	как	мы	изначально	
фокусировались	 на	 долгосрочном	
результате	 наших	 активностей,	 нас	
прежде	 всего	 волнует	 то,	 чтобы	
наши	патроны	оставались	с	нами	как	
можно	 больше.	 Мы	 фокусируемся	
на	отношениях	с	аудиторией,	на	LTV	
(lifetime	 value)	 наших	 подписчиков	
и	 на	 средний	 чек,	 повсеместно	
экспериментируя	 с	 привлечением	
новых	 патронов,	 но	 понимая,	 что	
мы	 вернулись	 в	 эфир	меньше	 года	
назад,	 и	 что	 трансфер	 из	 читателя	

в	 платящего	 подписчика	 занимает	
обычно	 достаточно	 много	 времени	
и	 подразумевает	 определенную	
лояльность	к	нашему	бренду.

Но	мы	гордимся	тем,	что	уже	через	
несколько	 месяцев	 мы	 сможем	
говорить	 о	 том,	 что	 есть	 люди,	
подписанные	 на	 наш	 Патреон	 уже	
целый	год,	и	что	это	—	наша	основная	
core	аудитория.

Резюмируя	 наш	 опыт	 внедрения	
Патреона,	 я	 бы	 сказал,	 что	 на	
данный	 момент	 мы	 находимся	
только	 в	 начале	 пути.	 В	 2021	
году	 мы	 планируем	 качественно	
улучшить	 нашу	 работу	 с	 нашим	
комьюнити	 и	 держать	 курс	 на	 его	
масштабирование.	Мы	хотим	делать	
мероприятия	 тогда,	 когда	 это	будет	
возможно,	и	еще	больше	вовлекать	
наших	 подписчиков	 в	 закулисную	
жизнь	нашей	команды.

Автор является директором по 
маркетингу издания «Заборона». 
Интервью было взято до вторжения 
России в Украину в 2022 году и его 
содержание соответствует этому 
контексту.  



Инновации и устойчивость56

Создание программы членства: опыт 
«Confidencial» в Никарагуа

Синтия Мембреньо, менеджер программ лояльности, 
рассказывает нам, как, работая из года в год, ставя 
эксперимент за экспериментом, они создали Программу 
членства «Confidencial», одного из основных независимых 
СМИ в Никарагуа.

 | Марина Паласиос

М.П.: Расскажите немного о себе и о том, чем вы занимаетесь в «Confidencial»?

С.М.: Моя	карьера	в	«Confidencial»	началась	в	2012	году	с	работы	журналистом.	
Я	посвятила	этой	профессии	чуть	более	четырех	лет,	и	в	2017	году	я	сменила	
работу	и	вошла	в	мир	цифрового	маркетинга.	В	частном	университете,	где	я	
работала	редактором	контента,	я	узнала	много	вещей,	связанных	с	созданием	
информационных	 бюллетеней,	 анализом	 трафика,	 стратегиями	 работы	 с	
контентом,	удержанием	аудитории	и	с	конверсией,	особенно	конверсией.

В	сентябре	2018	года	я	вернулась	в	«Confidencial»	в	качестве	менеджера	по	
работе	с	аудиторией,	сообществом	и	контентом,	а	в	начале	2021	года	изменился	
характер	 моей	 должности,	 чтобы	 сделать	 ее	 более	 узко	 направленной.	
Теперь	 я	 стала	 менеджером	 по	 лояльности	 аудитории.	 Это	 означает,	 что	 я	
отвечаю	за	разработку	стратегий	по	превращению	постоянных	читателей	в	
лояльных	и	привлечению	их	к	нашей	программе	членства.	Сетевая	команда	
концентрирует	 свои	усилия	на	увеличении	 трафика	и	аудитории,	 а	я	—	на	
лояльности.

М.П. Как происходит взаимодействие с аудиторией?

С.М.: Как	правило,	первая	точка	контакта	с	аудиторией	—	это	наши	социальные	
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сети	 (Facebook,	 Instagram,	
YouTube	 и	 WhatsApp).	 Затем	
есть	 второй	 уровень	 сближения,	
который	 наступает,	 когда	 человек	
подписывается	 на	 наши	 базы	
данных	и	получает	наши	рассылки.	
Я	отвечаю	за	общение	с	читателями	
именно	на	этом	уровне	лояльности.	
Хотя,	 конечно,	 если	 у	 читателя	 или	
подписчика	 наших	 социальных	
сетей	возникает	конкретный	вопрос	
о	наших	донатах	или	по	членству,	я	
на	них	отвечаю.

Мои	 отношения	 с	 подписчиками	
баз	данных	более	тесные,	особенно	
потому,	 что	 они	 нам	 пишут,	 чтобы	
прокомментировать	 наш	 контент,	
или	 потому,	 что	 хотят	 поделиться	
информацией	 с	 нашим	 отделом	
новостей,	 предложить	 темы,	
поблагодарить	 журналистов	 за	 их	
работу,	опубликовать	статью	на	сайте	
или	помочь	изданию	деньгами.

Очень	 часто	 мне	 задают	 вопросы	
о	 программе	 членства,	 например:	
сколько	 она	 стоит?	 Какие	
преимущества	она	дает?	Или	пишут,	
что	у	них	нет	PayPal	или	они	не	хотят	
открывать	 там	 счет,	 и	 спрашивают,	
есть	ли	другой	способ	оплаты.

Я	общаюсь	с	клиентами	по	вопросам	
членства	и	пожертвований.	Я	также	
отвечаю	 за	 создание	 специального	
контента	для	участников	программы	
членства,	 за	 отправку	 и	 обработку	
опросов.	 Я	 провела	 несколько	
опросов,	 чтобы	 узнать	 мнение	
читателей	об	наших	продуктах	и	об	их	
читательских	привычках.	Кроме	того,	
я	 анализирую	 модели	 поведения	
лояльной	 	аудитории,	обрабатываю	
их	и	доношу	эту	информацию	до	лиц,	

принимающих	решения	в	редакции,	
чтобы	они	на	базе	этих	данных	могли	
разрабатывать	 контент,	 рекламные	
кампании	или	планировать	действия	
с	коммерческими	клиентами.

М.П .: Расскажите, как родилась 
программа членства «Confidencial».

С.М.: Программа	 членства	
Confidencial,	 «Confidencial	 Club»,	
родилась	в	июле	2020	года.	Однако	
ранее	мы	разработали	КАМПАНИЮ	
ПО	 СБОРУ	 ПОЖЕРТВОВАНИЙ,	
которая	 началась	 в	 октябре	 2018	
года	и	вступила	в	силу	в	начале	2019	
года,	 когда	 полиция	 конфисковала	
наши	 помещения,	 а	 правительство	
удалило	 с	 национального	
телевидения	 программы	 Esta	
Semana	 («На	 этой	 неделе»)	 	 и	 Esta	
Noche	(«Сегодня	вечером»),	которые	
ведет	 наш	 директор	 Карлос	 Ф.	
Чаморро.	 В	 то	 время	 многие	 наши	
коллеги	тоже	уехали	в	изгнание.

Когда	 это	 произошло,	 возникло	
ощущение	 безотлагательности	
нашей	 работы,	 и	 мы	 перестали	
бояться	 изменений,	 например,	
решили	 диверсифицировать	 нашу	
бизнес-модель	 за	 счет	 финансовых	
взносов	 аудитории.	 С	 2018	 до	
середины	2020	года	мы	продвигали	
эту	 кампанию	 пожертвований	 и	
провели	 опрос,	 чтобы	 выяснить,	
готова	 ли	 аудитория	 участвовать	
в	 программе	 членства.	 Оказалось,	
что	 около	 50%	 опрошенных	 были	
готовы	 участвовать	 и	 более	 90%	
были	 удовлетворены	 продуктами,	
которые	мы	отправляли	им	в	качестве	
бонуса	 за	 их	 пожертвования,	
например,	 электронные	
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книги	 и	 специализированный	
информационный	бюллетень.

С.М.:	 Кампания	 по	 сбору	
пожертвований	 была	
экспериментом,	 чтобы	 измерить	
наши	 логистические	 возможности,	
проанализировать,	 насколько	
реально	получить	доход	от	аудитории	
«Confidencial»	и	укрепить	отношения	
с	 её	 самой	 лояльной	 частью.	 В	 то	
же	 время,	 делая	 это,	 мы	 начали	
строить	 более	 тесные	 отношения	
с	 аудиторией	 и	 разрушили	 эдакую	
одностороннюю	модель	 общения	 с	
ней.		

М.П. Какими самыми важными 
уроками вы хотели бы поделиться?

С.М.:	 Мы	 многому	 научились.	
Например,	что	у	нас	может	быть	масса	
идей	 о	 журналистских	 продуктах,	
но	 мы	 не	 всегда	 задумываемся	
о	 технологических	 проблемах,	
связанных	 с	 их	 реализацией.	 В	
университете	 нас	 готовят	 быть	
журналистами,	а	не	специалистами	
по	цифровым	 технологиям.	Многие		
решения,	которые	мы	используем	для	
общения	 с	 читателями	 (разработки	
моделей	членства	и	предоставления	
журналистского	 контента)	 	 требуют	
от	 нас	 определенных	 технических	
навыков.	 Отношения	 с	 читателями	
—	 это	 мир,	 который	 мы	 изучаем,	
когда	воплощаем	наши	стратегии	в	
жизнь.

В	реализации	программы	членства	
у	нас	было	много	 удач	и	промахов.	
Мы	 успешно	 преобразовали	
существующие	 продукты,	 такие	
как	 PDF-файл	 нашего	 печатного	

журнала,	 в	 «драйверы»	 (факторы)	
конверсии	 для	 членства.	 Мы	
превратили	 наши	 репортажи	 в	
коллекционные	 электронные	
книги,	 и	 это	 тоже	 имело	 большой	
успех.	 Кроме	 того,	 мы	 поняли,	 что	
информационные	 бюллетени	
являются	 отличным	 продуктом	 для	
создания	лояльности	и	конверсии.

Мы	 также	 обнаружили,	 что	 в	
наших	 маркетинговых	 кампаниях	
по	 электронной	 почте	 некоторые	
авторские	 материалы	 более	
успешно	 продвигают	 подписку	 на	
членство.	 	 Например,	 материалы	
нашего	 директора	 Карлоса	
Фернандо	Чаморро	и	нашей	коллеги	
Синди	 Рехидор.	 Эти	 журналисты	
появляются	 в	 наших	 прямых	
трансляциях,	 поэтому	 зрители	
лучше	их	знают.

Главный	 урок	 программы	 членства	
заключается	в	 том,	что	мы	увидели,	
что	 есть	 лояльная	 аудитория,	
которая	 готова	 уделять	 нам	 свое	
время,	давать	деньги	и	высказывать	
свое	 мнение	 о	 наших	 продуктах.	
Речь	идет	о	построении	отношений	
с	 аудиторией,	 чтобы	 принимать	
лучшие	 решения,	 исходя	 из	 их	
потребностей,	а	также	гарантировать	
окупаемость	нашего	СМИ.

М.П. Есть ли проблемы, которые 
пока не решены? 

С.М.: Главная	 из	 них	—	разработать	
стратегии	 удержания	 подписчиков.	
Это	вызов	для	всех	средств	массовой	
информации	 во	 всем	 мире.	 А	 в	
Никарагуа	 не	 все	 люди	 привыкли	
платить	 за	 доступ	 к	 независимой	
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журналистике	 или	 поддерживать	
модели	 членства	 с	 платным	
доступом,	поскольку	речь	идет	о	том,	
чтобы	больше	людей	имели	доступ	
к	информации.

Мне	 кажется,	 что	 обмен	 знаниями	
с	 другими	 СМИ,	 чтобы	 лучше	
понимать,	 почему	 человек	 решает	
продлевать	 или	 нет	 членство	
или	 подписку	 —	 тоже	 хорошая	
альтернатива.	Мы	знаем,	что	решения	
о	 покупке	 и	 поддержке	 связаны	 с	
эмоциональным	 переживаниями,	
но	 на	 волне	 кризиса	 долго	 не	
продержишься.	 У	 событий	 есть	
начало	 и	 конец,	 и	 самая	 большая	
проблема	—	это	знать,	что	делать	во	
время	и	после	этого	события.

У	нас	также	много	технологических	
проблем,	 но,	 к	 счастью,	 у	 нас	 в	
команде	уже	есть	человек,	который	
поддерживает	 нас	 в	 этом	 вопросе.	
По	крайней	мере,	для	нас	ключевым	
является	 понимание	 технологии,	
позволяющей	 принимать	
лучшие	 стратегические	 решения	
по	 обеспечению	 лояльности	
аудитории.
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Газета El Faro и успех «раскопщиков»

В этом интервью Карлос Саламанка, генеральный 
менеджер газеты El Faro, объясняет нам, на что делает 
большую ставку это первое нативное цифровое 
периодическое издание Центральной Америки в целях 
лучшего взаимодействия со своей аудиторией

 | Автор интервью: Марина Паласиос

Карлос, расскажите нам, пожалуйста, о Вашей роли в газете El Faro, а также 
немного об истории вашего СМИ?

Меня	 зовут	 Карлос	 Саламанка.	 В	 настоящее	 время	 я	 занимаю	 должность	
генерального	 менеджера	 онлайн-газеты	 El	 Faro.	 Ранее	 я	 участвовал	 в	
реализации	 журналистских	 проектов,	 занимаясь	 вопросами	 работы	 с	
разными	 аудиториями,	 а	 также	 административными	 и	 финансовыми	
сторонами	проектов.	Сейчас	мои	обязанности	охватывают	все	направления	
деятельности	 El	 Faro,	 за	 исключением	 непосредственно	 журналистской	
работы.	 Говоря	иными	словами,	 я	 координирую	проведение	мероприятий,	
решение	 административных	 и	 финансовых	 вопросов,	 коммерческую	
деятельность,	 отношения	 с	 аудиторией	 на	 основе	 программы	 членства	 и	
технологическое	развитие.	Поэтому	я	тесно	сотрудничаю	с	редакцией	газеты.	
Я	 также	 координирую	 предоставление	 технической	 поддержки,	 чтобы	 у	
журналистов	были	инструменты,	позволяющие	им	продолжать	доносить	до	
граждан	точную	и	достоверную	информацию.

El	Faro	является	первой	нативной	онлайн-газетой	Латинской	Америки.	Она	
появилась	на	свет	в	1998	году,	когда	Интернет,	по	крайней	мере	в	Центральной	
Америке,	 еще	 не	 имел	 такого	 значения	 в	 жизни	 общества,	 как	 сейчас.	
Наша	 газета	 появилась	 на	 свет	 таким	 образом	 просто	 потому,	 что	 у	 обоих	
ее	основателей	не	было	необходимого	капитала	для	осуществления	своей	
мечты,	которая	в	то	время	заключалась	в	создании	независимого	печатного	



О
п

ы
т 

р
аб

от
ы

 н
ез

ав
и

си
м

ы
х 

С
М

И
 в

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 А
м

ер
и

ке
 и

 В
ос

то
чн

ой
 Е

вр
оп

е

61

периодического	издания.	Очевидно,	
что	 позже,	 с	 расцветом	 Интернета,	
эта	мечта	осталась	позади.

Может	 показаться,	 что	 это	 было	
результатом	 стратегического	
видения,	но	на	самом	деле	причиной	
всему	было	отсутствие	необходимого	
капитала.	 Наша	 газета	 постепенно	
достигла	 определенного	 уровня,	
специализируясь	на	журналистских	
расследованиях	 и	 репортажах	 по	
таким	тематическим	направлениям,	
как	 права	 человека,	 коррупция,	
прозрачность,	 безнаказанность,	
историческая	 память,	 культура	 и	
неравенство.

Таким	 образом,	 благодаря	 своей	
исследовательской	 работе	 наша	
газета	 завоевала	 авторитет	 и	
признание	 своих	 читателей	
и	 международного	 медиа-
сообщества.	В	настоящее	время,	по	
истечении	 23	 лет	 журналистской	
деятельности,	 мы	 занимаем	 одну	
из	 ведущих	 позиций	 в	 числе	
небольших	 независимых	 средств	
массовой	информации,	пытающихся	
объяснить	 обществу	 проблемы	
с о ци а л ь н о - э ко н оми ч е с ко го	
развития	Центральной	Америки.

Каким образом El Faro 
взаимодействует со своей 
аудиторией? Какие основные 
подходы вы используете и почему?

Что	 касается	 вопросов	
взаимодействия	 с	 аудиторией,	
помимо	журналистских	публикаций,	
одним	 из	 первых	 предпринятых	
нами	 шагов	 стало	 создание	 в	 2010	
году	 Центральноамериканского	

журналистского	форума	(FOROCAP).	
В	этом	форуме,	работающем	по	типу	
фестиваля,	 который	 мы	 проводим	
ежегодно	 в	 мае	 месяце,	 чтобы	
отпраздновать	 день	 рождения	
нашего	 издания,	 принимают	
участие	 лучшие	 журналисты	 стран	
Центральной	и	Южной	Америки,	а	в	
некоторых	случаях	и	представители	
иберо-американской	журналистики.

Программа	 фестиваля	 включает	
в	 себя	 культурные	 мероприятия,	
презентации,	 беседы	 с	 нашими	
читателями,	 специализированные	
семинары	 для	 журналистов	 из	
Сальвадора	 и	 всего	 региона,	
презентации	 кинофильмов,	
просмотр	 документального	
кино,	 фотовыставки,	 это	 что-то	
подобное	 большому	 фестивалю	
журналистики.	Предполагалось,	что	
в	течение	этой	недели	в	различных	
мероприятиях,	 на	 разных	 уровнях,	
могли	принимать	участие	не	менее	
одной	тысячи	читателей.	Одни	из	них	
участвуют	во	всех	мероприятиях,	на	
протяжении	 всей	 недели,	 а	 других	
интересуют	 какие-то	 конкретные	
темы.	 Ежегодное	 проведение	
этого	 фестиваля,	 имеющего	
свой	 уникальный	 характер,	
сфокусированного	 на	 Центральной	
Америке,	 превратилось	 в	 хорошую	
привычку.	

Кроме	 того,	 пару	 лет	 назад,	
когда	 мы	 запустили	 программу	
членства,	 которая	изначально	была	
краудфандинговой	 кампанией,	 мы	
начали	 понимать,	 как	 правильно	
вовлекать	 гражданское	 общество,	
наших	самых	преданных	читателей,	
в	 динамику	 нашей	 журналистской	
работы.
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Люди,	 которые	 становятся	
участниками	 нашей	 программы	
членства	 под	 названием	
«Гражданские	 раскопки»,	 получают	
возможность	 воспользоваться	
определенными	 преимуществами	
принадлежности	 к	 нашей	
организации,	 в	 их	 числе	 —	 доступ	
к	 нашим	 журналистам	 с	 целью	
постоянного	 общения.	 Наши	
читатели	 сами	 сказали	 нам,	 что,	
руководствуясь	 здравым	 смыслом,	
они	не	ожидали	и	не	задумывались	
о	 получении	 от	 нас	 каких-либо	
фирменных	футболок	или	кружек.	

С	тех	пор	мы	начали	часто	проводить	
встречи	 с	 членами	 нашего	
сообщества.	 Их	 можно	 назвать	
самыми	близкими	к	нашей	редакции	
людьми,	 а	 речь	 о	 сообществе,	
которое	 на	 сегодняшний	 день	
насчитывает	 около	 700	 человек.	
Если	 исходить	 из	 того,	 что	 наш	
журналистский	 форум	 Forocap	
является	самым	массовым	событием,	
а	 участие	 в	 программе	 членства	
—	 это	 общение	 в	 самом	 близком	
кругу,	 между	 этими	 крайностями	
существует	 ряд	 проводимых	
нами	 мероприятий	 под	 общим	
названием	 «El	 Faro	 ведет	 диалог».	
Это	различные	виды	бесед,	доклады,	
разнообразные	 тематические	
мероприятия,	 некоторые	 из	 них	
подготовлены	 на	 основе	 наших	
собственных	 материалов,	 чтобы	
иметь	 возможность	 продолжить	
разговор	 после	 представленного	
нами	 эксклюзивного	 репортажа,	
например,	 об	 отсутствии	
прозрачности	 в	 работе	
правительства.

Вы используете для этого Facebook 
Live, не так ли?

Да.	Обычно	мы	делаем	это	в	режиме	
реального	времени,	через	Facebook	
Live,	но	мы	также	бываем	и	в	других	
социальных	сетях.	Это	также	помогло	
нам	 расширить	 взаимодействие	
с	 нашей	 аудиторией,	 позволяя	
нам	 не	 ограничивать	 общение	
проведением	форума	Forocap	один	
раз	 в	 год,	 а	 поддерживать	 контакт	
на	 более	 постоянной	 основе,	
независимо	от	 того,	являются	наши	
читатели	 или	 нет	 участниками	
нашего	 сообщества.	 Иначе	 говоря,	
это	 позволяет	 нам	 приблизиться	
к	 большему	 количеству	 людей	 и	
начать	с	ними	общение.		

Наконец,	 в	 прошлом	 году,	
используя	 денежные	 средства,	
полученные	 нами	 в	 рамках	
проекта	 Google	 News	 Initiative,	
мы	 начали	 экспериментировать	
с	 возможностью	 создания	
технологической	 платформы	 для	
онлайн-общения,	 выходящей	 за	
пределы	 традиционного	 общения	
«офлайн».	 С	 этой	 целью	 мы	
создали	 команду	 под	 названием	
The	 Conversation	 Lab,	 которая	 в	
течение	 четырнадцати	 месяцев	
проводила	 эксперименты,	
пилотные	 разговоры,	 фокус-группы	
и	 интервью	 с	 читателями,	 чтобы	
увидеть,	как	они	представляют	себе	
динамику	 качественного	 общения.	
Социальные	 сети	 в	 настоящее	
время	 превратились	 в	 нечто	
противоположное	 качественному	
общению,	а	именно,	в	пространство	
с	 высокой	 степенью	 поляризации,	
напряженности	и	конфликта	между	
противоположными	 позициями.	
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Читатели,	 к	 примеру,	 чувствуют	
большую	 усталость	 от	 социальной	
сети	 Twitter,	 и	 поэтому	 мы	 хотим	
создать	 такое	 пространство,	 и	 мы	
собираемся	 запустить	 этот	 проект,	
основанный	 на	 идее	 о	 том,	 что	
отсутствие	 единства	 во	 мнениях	
является	 вполне	 естественным.	
Другими	 словами,	 иметь	
противоположные	 мнения,	 всегда,	
когда	 они	 основаны	 на	 аргументах	
и	 		фактах,	 и	 выражать	 их	 вежливо	
и	 в	 уважительной	 форме	 —	 это	
совершенно	нормально.	

Создание	этой	платформы	является	
самой	 большой	 задачей,	 стоящей	
перед	 нами	 в	 этом	 году.	 Мы	
запустим	 ее	 с	 целью	 наиболее	
регулярного	вовлечения	аудитории	
во	 взаимодействие	 с	 нами.	 И	
речь	 идет	 не	 о	 простом	 разделе	
комментариев	 на	 сайте	 elfaro.net.	
Мы	 не	 будем	 добавлять	 разделы	
комментариев	 отдельно	 к	 каждой	
из	наших	статей,	мы	будем	выбирать	
статьи	из	El	 Faro	и,	 в	 том	или	ином	
объеме,	из	других	независимых	или	
серьезных	газет,	которые	покажутся	
нам	 заслуживающими	 внимания,	
чтобы	 инициировать	 диалог	 с	
нашим	сообществом.

До	 наступления	 пандемии	 мы	
думали,	 что	 разговоров	 на	 онлайн-
платформе	будет	достаточно,	 чтобы	
сказать:	«За	эту	неделю	я	обменялся	
сообщениями	 с	 тридцатью	
читателями,	 теперь,	 пожалуй,	
пришло	время	выпить	чашечку	кофе,	
чтобы	потом	продолжить	общаться	с	
ними,	строя	гражданское	общество».	

Из-за	 пандемии	 замедлились	
темпы,	 и	 все	 изменилось,	 нам	

нужно	 заново	 все	 изобретать	 и	
мы	 экспериментируем	 с	 заменой	
личных	 встреч	 видеозвонками	 и	 с	
другими	подобными	вещами.

Какой основной урок Вы усвоили, 
делая свою работу? Чем бы Вы 
хотели поделиться с другими 
СМИ, которые занимаются чем-то 
подобным?

Я	 понял,	 что	 нашей	 аудитории	
уже	 недостаточно	 того,	 что	 мы,	 как	
газета,	 предоставляем	 новостную	
информацию	 и	 размещаем	 ее	
на	 нашем	 веб-сайте.	 Другими	
словами,	 этого	 уже	 недостаточно,	
потому	 что	 мы	 живем	 в	 условиях	
большого	 информационного	
насыщения.	 Часть	 информации	
является	 серьезной,	 но	 есть	 и	
пропаганда	 и	 фейковые	 новости.	
Недостаточно	 просто	 опубликовать	
материалы	 трех-четырехмесячного	
расследования,	 на	 постройку,	
визуализацию	 и	 публикацию	
которых	 нам	 потребовалось	 много	
времени,	 надо	 также	 беспокоиться	
о	 распространении	 этого	 контента,	
об	 установлении	 взаимодействия	
с	 аудиторией	 и	 отслеживании	
ее	 реакции,	 потому	 что	 у	 наших	
читателей	 могут	 возникнуть	
сомнения.	 Я	 думаю,	 что	 сейчас	 для	
нас	 очень	 важно	 иметь	 открытые	
каналы	и	платформы	для	обсуждения	
тем	с	нашей	аудиторией.	

У	 нас	 есть,	 например,	 «омбудсмен	
читательской	 аудитории»,	
журналистка,	 входящая	 в	 состав	
нашей	команды,	но	не	работающая	
в	 редакции	 нашей	 газеты,	 которая	
получает	от	наших	читателей	письма	
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с	критикой,	предложениями,	идеями	
или	 вопросами,	 касающимися	
какой-либо	 конкретной	 статьи	 или	
нашего	освещения	событий	в	целом.	
Она	 уделяет	 необходимое	 время	
проверке	 информации,	 на	 которую	
ссылаются	 эти	 сообщения,	 и	 в	
случае	необходимости	обращается	с	
вопросами	к	редакторам	El	Faro.	Наш	
омбудсмен	 говорит:	 «то,	 что	 пишет	
этот	 читатель	 в	 своем	 сообщении,	
мне	кажется	обоснованным,	и	я	хочу	
расспросить	тебя	об	этом».	

El	Faro	отвечает,	соблюдая	принципы	
прозрачности	 (открытости),	 и	
на	 основе	 этой	 информации	
составляется	 ответ	 на	 запрос	
читателя.	Можно	с	этим	соглашаться	
или	не	соглашаться,	но	идея	состоит	
в	 том,	 чтобы	 построить,	 исходя	 из	
этой	 логики,	 прозрачные,	 близкие	
отношения	с	обществом.

Что Вам еще хочется сделать или 
узнать? Каковы Ваши цели и задачи 
на ближайшее будущее? 

Наша	 следующая	 большая	 задача	
состоит	 в	 том,	 чтобы	 улучшить	 наш	
стек	 технологий.	 Для	 обеспечения	
устойчивости	нашего	СМИ,	большое	
значение	 имеет	 расширение	
отношений	 с	 аудиторией	 через	
программы	 членства	 или	 системы	
подписки	 с	 платным	 доступом	 к	
контенту.	Большие	и	маленькие	СМИ	
по	всему	миру	все	чаще	пользуются	
этими	методами	в	своей	работе.

Мы	 делаем	 ставку	 на	 программу	
членства.	 Будучи	 цифровой	
газетой,	 мы	 также	 должны	 быть	
технологически	 сильны,	 чтобы	

понимать	 потребности	 наших	
читателей	 и	 предлагать	 лучший	
пользовательский	 опыт	 тем,	 кто	
просматривает	 наши	 веб-сайты,	 а	
также	 знать,	 какие	 условия	 могут	
послужить	поводом	для	 того,	чтобы	
тот	 или	 иной	 человек	 захотел	
стать	 членом	 организации,	 внося	
пять	 долларов	 в	 месяц,	 тридцать	
долларов	в	год,	любую	сумму,	потому	
что	 он	 осознает	 важность	 работы,	
выполняемой	нашей	газетой.

Перед	нами	стоит	серьезная	задача:	
укрепить	 себя	 технологически	
и	 создать	 инструменты,	 которые	
позволят	 нам	 лучше	 понять	
потребности	 нашего	 сообщества,	
нашей	 аудитории,	 и	 в	 то	 же	 время	
с	 помощью	 этих	 инструментов	
улучшить	 способы	 коммуникации	
с	 целью	 проведения	 кампаний,	
призывов	к	действию,	оптимизации	
призывов	 к	 действию,	 чтобы	
пригласить	кого-то	сделать	еще	один	
шаг	 вперед.	 Не	 все	 потребители	
имеют	высокий	уровень	лояльности,	
когда	 мы	 приглашаем	 их	 стать	
членами	 наше	 организации.	
Определенным	 группам	 сначала	
нужно	 дать	 больше	 информации	
о	 нашем	 СМИ	 и	 пригласить	 их	
посетить	 какое-либо	 из	 наших	
мероприятий,	 это	 как	 раз	 и	 будет	
призывом	 к	 действию.	 Другим	
следует	 предложить	 подписаться	
на	 информационную	 рассылку.	
Впереди	 нас	 ждет	 много	 работы	
по	 внедрению	 технологических	
инноваций	 с	 целью	 достижения	
поставленных	целей.	

 



Разнообразие — ставка на устойчивое развитие

Глава 4
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Многообразие как принцип спасёт журналистику

В последние годы СМИ переживают глубокий 
политический, технологический и финансовый кризис. В 
Quorum мы верим, что решение этих проблем по силам 
тем командам, которые делают ставку на уважение к 
многообразию, расширение видов сотрудничества и 
на привлечение сотрудников из самых разных групп 
населения

 | Quorum и его команда* 

От	притеснений	и	преследований	со	стороны	правительств	и	влиятельных	
лобби	 до	 недобросовестной	 конкуренции	 со	 стороны	 технологических	
гигантов	 и	 трудностей	 с	 получением	 финансирования	 –	 со	 всеми	 этими	
явлениями	 журналистика	 сталкивается	 во	 всем	 мире,	 но	 в	 некоторых	
регионах	и	странах,	таких	как	Центральная	Америка	и,	в	частности,	Гватемала,	
эти	проблемы	носят	ещё	более	жесткий	характер,	вплоть	до	того,	что	работа	
может	стоить	журналистам	жизни.

Так	 что	 в	 последнее	 время	 мы	 перешли	 от	 любимой	 нами	 традиционной	
журналистики			–	репортажей,	расследований	и	написания	статей	–	к	поиску	
способов	 выживания,	 доступных	 для	 независимой	 прессы	 и	 к	 созданию	
бизнес-моделей,	обеспечивающих	доход.	Когда	мы	решили	основать	Quorum	
в	разгар	пандемии	в	июне	2021	года	нам	было	понятно,	что	именно	за	этим	
будущее,.

В	своих	оценках	мы	учли	изначально	сложную	ситуацию,	в	которой	находилась	
журналистика	 и	 добавили	 к	 этому	 неопределенность,	 которую	 привнес	
коронавирус.	 И	 всё	 же	 наша	 преданность	 журналистике	 была	 для	 нас	
настолько	важна,	что	мы	собрались	и	решили	мобилизовать	свои	ресурсы.	
Да,	мы	много	работаем,	но	мы	создаем	новое	независимое	СМИ	в	Гватемале.
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Еще	 до	 создания	 концепции,	
многообразие	 нашему	 коллективу	
было	 обеспечено:	 Пиа	 Флорес,	
Габриэль	Вольтке	и	Хавьер	Эстрада	
Тобар,	все	мы	и	каждый	из	нас	–	со	
своим	 видением	 мира,	 с	 разными	
профессиями	и	 занятиями	 в	 своем	
бэкграунде,	 однако	 мы	 смогли	
объединить	свои	усилия,	чтобы	дать	
жизнь	этому	проекту.	Кроме	того,	мы	
очевидно	должны	были	выработали	
способ	взаимодействия	в	процессе	
работы,	 в	 основе	 которого	 был	
положен	 принцип	 инклюзии.	 Мы	
слушаем	 друг	 друга	 и	 решаем	
вопросы	 в	 диалоге,	 чтобы	 ценить	
и	 принимать	 во	 внимание	 вклад	
каждого	члена	команды.

Один	 из	 самых	 важных	 уроков,	
который	мы	извлекли	уже	в	начале	
нашего	 пути,	 заключается	 в	 том,	
что	 в	 любой	 команде	 должны	 быть	
очень	 разные	 люди.	 Это	 открывает	
возможность	по-новому	взглянуть	на	
то,	как	устроено	и	как	живет	общество,	
увидеть	 все	 под	 новым	 углом	
зрения	и	исходя	из	разнообразного	
опыта.	 	 Это	 необходимо	 для	 того,	
чтобы	коллектив	СМИ	мог	работать	
с	 большим	 охватом,	 представляя	
более	 широкий	 круг	 интересов	
и	 создавать	 продукты,	 которые	
интересны	 большему	 количеству	
читателей	и	могут	оказывать	влияние	
на	 социальном	 и	 политическом	
уровне.

Таким	 образом,	 разнообразие	
может	быть	спасением	для	средств	
массовой	информации	и	компаний,	
работающих	в	сфере	коммуникации.	
В	среде,	где	нарастает	враждебность	
по	 отношению	 к	 независимой	
прессе	 и	 где	 все	 чаще	 попираются	

права	 человека,	 эти	 принципы,	
применяемые	 на	 практике,	
являются	 ключом	 к	 созданию	
экономически	 устойчивых	 и	
творческих	 институтов,	 способных	
противостоять	невзгодам.
 

Больше, чем простое решение 
задач
 
Вопросы	 инклюзии	 все	 чаще	 и	
чаще	 обсуждаются	 не	 только	 в	
НПО,	 но	 и	 в	 государственных	 и	
частных	 компаниях.	 В	 некоторых	
случаях	 это	 имеет	 чисто	
утилитарное	 обоснование,	 ведь	
такая	политика	позволяет	привлечь	
публику,	 которая	 становится	 все	
более	 требовательной	 к	 защите	
современных	 ценностей,	 хотя	
внутри	 коллективов	 этих	 компаний	
не	 всегда	 выполняется	 то,	 что	 они	
проповедуют.

Но	 принцип	 инклюзии	 важен	
не	 только	 потому,	 что	 помогает	
увеличить	 продажи	 или	 решить	
проблемы	 в	 организации.	 Помимо	
этого	 утилитарного	 видения,	
он	 имеет	 и	 гораздо	 более	
важное	 значение,	 связанное	 с	
демократизацией	 институтов.	 В	
случае	с	журналистикой	это	находит	
отражение	в	повестке	редакций.

Долгое	время	право	собственности	
и	 управление	 средствами	
массовой	информации	 в	 Гватемале	
находились	в	руках	элиты.	И	по	этой	
причине	 общее	 видение	 задач	 и	
ментальность,	свойственная	именно	
элите,	определяли	как	стиль	работы	
и	 выработку	 повестки	 в	 редакциях,	
так	и	 трактовку	действительности	в	
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публикациях.	В	последние	годы	это	
начало	меняться.

В	 Quorum	 перед	 нами	 стоит	
задача	 заниматься	 журналистикой,	
исходя	 из	 многообразия	 нашего	
общества	и	ради	него.	И	это	должно	
быть	 отражено	 в	 выборе	 тем,	
которые	 мы	 хотим	 исследовать,	
подходов,	 которые	 мы	 собираемся	
использовать,	 источников	 для	
консультаций	и	даже	каналов	связи	
с	нашей	аудиторией.	Это	не	простая	
задача.

В	 нашей	 редакционной	 линии	
четко	 прослеживается	 курс	 на	
независимую,	 выверенную	 и	
доступную	 журналистику	 для	
всех.	 Мы	 ищем	 истину	 честно	 и	
с	 уважением	 к	 достоинству	 всех	
людей	без	исключения.	Мы	считаем,	
что	 права	 человека,	 демократия	 и	
уважение	к	многообразию	являются	
ключевыми	 столпами	 построения	
справедливого,	 равноправного	 и	
свободного	общества.

Подобный	 разрыв	 шаблонов	
вызывает	 дискомфорт	 у	 групп	
влияния,	 которые	 не	 хотят	 терять	
свои	 привилегии.	 И	 в	 то	 же	 время	
именно	 ставка	 на	 многообразие	
может	 вызвать	 значительные	
изменения	 в	 обществе,	 и	 это	 нас	
бесконечно	вдохновляет.

Чтобы	 достичь	 этого,	 мы	 должны	
в	 первую	 очередь	 перевоспитать	
себя	и	добиться	разрыва	шаблонов	
в	своих	головах,	а	также	попытаться	
преодолеть	 слепоту,	 порожденную	
нашими	 привилегиями	 –	 если	
мы	 принадлежим	 к	 группам	 с	

определенными	 привилегиями	 –	
чтобы	 начать	 видеть	 и	 признавать	
неравенство,	которое	характеризует	
нашу	среду	и	 то,	 как	оно	влияет	на	
людей.
 

Задачи, которые нас ждут впереди
 
Путь	 к	 тому,	 чтобы	 стать	 медиа,	
практикующим	 инклюзивность	 и	
уважение	 к	 многообразию,	 долог	
и	 местами	 далек	 от	 совершенства.	
Среди	 задач,	 которые	 нам	
предстоит	 решить	 через	 четыре	
месяца	 после	 создания	 Quorum,	
–	 не	 только	 построение	 работы	
ещё	 более	 разнообразных	 команд,	
но	 и	 создание	 соответствующей	
среды,	 в	 которой	 бы	 каждый	 из	
голосов	звучал	и	влиял	на	конечный	
результат	 нашей	 работы.	 	 Наш	
подход	 также	 подразумевает	
постоянную	 заинтересованность	 в	
том,	 чтобы	 искать	 другие	 мнения,	
другие	 взгляды	 на	 реальность	 и	
учиться	у	них.

Нам	нужно	перестать	предполагать	
то,	что,	по	нашему	мнению,	думают,	
знают	 и	 чувствуют	 другие	 люди.	
Нам	 нужно	 выходить,	 искать	 их	 и	
слушать	 их	 с	 готовностью	 учиться.	
Мы	 должны	 понимать,	 что	 наша	
роль	 как	журналистов	 состоит	 не	 в	
том,	чтобы	быть	голосом	и	говорить	
от	 имени	 угнетенных	 групп,	 а	 в	
том,	 чтобы	 создать	 благоприятное	
пространство	 для	 того,	 чтобы	
они	 были	 услышаны.	 Нам	 нужно	
демократизировать	журналистику.

В	 наших	 силах	 стать	 более	
восприимчивыми	и	 чуткими,	 чтобы	
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научиться	 видеть	 и	 говорить	 о	
неравенстве	 таким	 образом,	 чтобы	
избежать	повторной	виктимизации,	
а	 также	 критически	 анализировать	
действия	властей	и	институтов,	чтобы	
проблемы	 ранее	 игнорируемых,	
почти	 невидимых	 групп	 вышли	
на	 свет	 и	 стали	 приоритетными.	
Мы	 твердо	 верим,	 что	 уважение	 к	
многообразию	 и	 инклюзивность	
–	 это	 не	 только	 цель,	 но	 и	 путь	 в	
независимой	журналистике.
 
* Пиа Флорес, Мария Хоссе Эспанья, 
Кэрол Дардон, Габриэль Вольтке, 
Хербет Вотлке, Эдуардо Родригес 
и Хавьер Эстрада, вся команда 
Quorum, участвовали в создании 
этого текста. 
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Chicas Poderosas («Девочки – сила!»): эмпатия и 
сотрудничество как новый стиль лидерства

Мы поговорили с основательницей глобальной сети с 
таким названием о том, как им удается, шаг за шагом, от 
тренинга к тренингу, изменять мир латиноамериканских 
СМИ в духе равенства и поощрения разнообразия

 | Синтия Мембреньо 

Мариана	Сантос	всю	жизнь	ломает	стереотипы.	Родом	из	Алгарве,	области,	
расположенной	на	юге	Португалии,	она	с	юных	лет	слышала,	что	не	может	
делать	 определенные	 вещи,	 потому	 что	 она	 женщина	 или	 потому	 что	
она	 родилась	 в	 месте,	 где	 люди	 считаются	 «медлительными».	 Все	 это	—	 и	
стереотипные	взгляды,	и	 то,	что	доступная	ей	пресса	не	уделяла	должного	
внимания	 женщинам	 на	 своих	 страницах,	 казалось	 ей	 нелогичным	 и	
лишенным	смысла.

Уже	в	зрелом	возрасте,	когда	она	работала	дизайнером	в	британской	газете	
The	Guardian,	случилось	то,	что	чуть	было	не	подрезало	ей	крылья.	Ее	босс,	с	
которым	она	практически	основала	отдел	визуализации	данных	в	их	газете,	
решил	 перейти	 в	 The	 New	 York	 Times,	 и	Мариана,	 при	 поддержке	 коллег-
мужчин,	подала	свою	кандидатуру	на	его	место.	Однако,	по	словам	Сантос,	
тогдашняя	 начальница	 	 производственного	 отдела	 	 сообщила	 ей,	 что	 она	
не	получит	 эту	должность,	потому	что	 «очень	молода,	не	имеет	опыта	и	не	
англичанка».

«Она	назначила	руководить	нашей	командой	мужчину	лет	пятидесяти,	и	к	тому	
же	работавшего	раньше	в	редакции	печатной	версии	газеты»,	—	вспоминает	
Сантос,	добавляя,	что	после	этого	эпизода	и	она,	и	остальные	коллеги	из	газеты	
уволились.	Однако	на	этом	её	отношения	с	журналистикой	не	закончились.	
Сразу	 после	 того	 случая	 он	 выиграла	 стипендию	Международного	 центра	



О
п

ы
т 

р
аб

от
ы

 н
ез

ав
и

си
м

ы
х 

С
М

И
 в

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 А
м

ер
и

ке
 и

 В
ос

то
чн

ой
 Е

вр
оп

е

71

журналистов	 (ICFJ),	 и	 получила	
возможность	 ездить	 по	 Латинской	
Америке	 и	 преподавать,	 делясь	
обретенным	 опытом	 в	 области	
инноваций	и	лидерства.

Бывая	 в	 разных	 странах,	 она	
заметила,	 что	 почти	 все	 средства	
массовой	информации	возглавляют	
мужчины.	И	даже	в	 тех	странах,	 где	
женщины	 занимали	 руководящие	
должности,	 повестку	 все	 равно	
определяли	 мужчины.	 Для	 Сантос	
это	 означает,	 что	 национальная	
политика	 не	 отражает	 потребности	
определенной	 части	 населения.	
«То,	 что	 не	 названо,	 не	 существует.	
СМИ	 должны	 учитывать	 гендерную	
проблематику,	 а	 женщины	 –	
предлагать	 повестку,	 чтобы	 было	
больше	 разнообразия»,	 —	 уверяет	
она.

Но	 для	 обретения	 женщинами	
уверенности	 в	 своих	 действиях	
им	 нужны	 наставники.	 Принимая	
во	 внимание	 этот	 очевидный	 факт	
и	 вооружившись	 своим	 личным	
опытом,	 Сантос	 создала	 Chicas	
Poderosas	 («Девочки	 –	 сила!»),	
глобальную	 сеть,	 посвященную	
продвижению	 женского	 лидерства	
и	 гендерного	 равенства	 в	 СМИ.	 За	
последние	восемь	лет	организация	
помогла	 более	 чем	 10	 000	женщин	
в	 16	 странах	 Латинской	 Америки,	
создав	 безопасное	 пространство,	
где	 они	 могут	 проходить	 тренинги	
под	 руководством	 экспертов	 и,	
прежде	 всего,	 чувствовать	 себя	
самодостаточными	 и	 способными	
быть	лидерами	в	профессиональной	
сфере	 и	 в	 личной	 жизни.	 В	 этом	
интервью	 Сантос	 размышляет	 о	
достижениях	этого	международного	

движения	 и	 о	 важности	
продвижения	 разнообразия	 и	
инклюзии	 в	 средствах	 массовой	
информации.

— Мариана, когда ты создала 
Chicas Poderosas в 2013 году в 
качестве стипендиата John S. Knight 
Journalism Fellowship, каковы были 
цели проекта и как он развивался?

—	Сначала	в	рамках	проекта	Chicas	
Poderosas	 организовывались	
тренинги	 по	 новым	 технологиям,	
потому	 что	 в	 то	 время	 женщины	
не	 допускались	 в	 эту	 область.	 Мы	
организовали	 мероприятие	 для	
пятидесяти	 человек,	 предлагая	
собраться	 вместе,	 чтобы	 узнать	 о	
визуализации	и	очистке	данных.	По	
этим	 темам	 у	меня	 были	 навыки,	 и	
я	 могла	 сама	 проводить	 семинары,	
но	 аудитория	 начала	 расти	 и	 уже	
требовала	 обучения	 по	 темам,	 в	
которых	я	не	разбиралась.

Именно	 тогда	 я	начала	приглашать	
других	 людей	 делиться	 своими	
талантами.	 Я	 доставала	 деньги	 на	
авиабилеты	 и	 проживание	 для	
людей	 из	 BBC	 и	 The	 Guardian,	 то	
есть,	 приезжали	 коллеги	 из	 моей	
лондонской	 сети.	 Они	 не	 брали	 с	
нас	 оплату,	 потому	 что	 вначале	 у	
нас	 почти	 не	 было	 денег,	 и	 идея	
заключалась	 в	 том,	 чтобы	 люди	
приезжали	и	каждый	что-то	давал	из	
того,	что	умеет.

Проект	Chicas	Poderosas	 начинался	
с	 обучения	женщин,	 работающих	 в	
СМИ,	но	позже	мы	включили	людей,	
которые	 часто	 мало	 представлены	
в	 обществе:	 представителей	 LGTB-
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сообщества,	 людей	 африканского	
происхождения	 или	 с	 особыми	
потребностями.	 Мы	 стали	
движением,	 которое	 создает	
среду	 для	 развития	 лидерства	 и	
сотрудничества.

— Ваша организация 
продвигает лидерство на основе 
интерсекциональности. Не могла 
бы ты объяснить нам, в чем состоит 
его кредо и как оно воплощается на 
тренингах?

—	 В	 целом,	 когда	 речь	 заходит	 о	
лидерстве	 в	 СМИ,	 представляется	
некая	требовательная	авторитарная	
фигура,	 нацеленная	 на	 повышение	
результативности.	 Но	 когда	 мы	
говорим	 о	 интерсекциональном	
лидерстве,	 мы	 имеем	 в	 виду	 такое	
лидерство,	 которое	 осуществляется	
не	по	мужскому	типу,	когда	оно	несет	
в	 себе	 мужскую	 или	 деспотичную	
энергию.	 В	 Chicas	 мы	 верим,	 что	
можно	 руководить,	 распределяя	
лидерские	 обязанности	 и	 не	
забывая	про	эмпатию.	

Женщины,	 трансгендерные	 люди,	
коренные	 народы,	 выходцы	 из	
Африки	 или	 люди	 с	 особыми	
потребностями	 могут	 быть	
лидерами	 и	 не	 пребывая	 в	 рамках	
привитого	 нам	 формата.	 	 Мы	
пытаемся	 деконструировать	 эту	
модель,	 предоставляя	 наставников,	
которых	 так	 не	 хватает,	 и	 помещая	
самих	участников	в	центр	внимания,	
давая	им	микрофон,	чтобы	они	могли	
развивать	 лидерство	 исходя	 	 из	
своего	контекста.	То	есть,	вы	можете	
быть	 лидером,	 будучи	 женщиной	
и	 в	 то	 же	 время	 темнокожей.	 Твое	

лидерство	 принадлежит	 тебе,	 и	
у	 каждого	 есть	 свой	 культурный	
бэкграунд,	 позволяющий	 вносить	
свой	вклад,	и	именно	он	составляет	
добавленную	 стоимость.	 Мы	 хотим,	
чтобы	он	воспринимался	 как	плюс,	
который	 делает	 человека	 более	
чутким	лидером,	вместо	того,	чтобы	
считать	это	минусом.

— Какое место в программах 
занимают инновации и творчество?

—	Одна	из	идей	по	поводу	формата	
Chicas	 —	 стать	 pop-up	 школой	
цифровой	 журналистики	 и	 быть	
в	 курсе	 последних	 тенденций.	
Поскольку	 мы	 относительно	
небольшая	 компания,	 у	 нас	 есть	
возможность	 увидеть,	 что	 нас	 ждет	
впереди,	 и	 предлагать	 программы,	
которые	 станут	 мейнстримом	 в	
будущем.	 Мы	 делаем	 программы	
вместе	 с	 сообществом	 и	 пытаемся	
понять	его	потребности.

Например,	 в	 2017	 году	 мы	 поехали	
в	Колумбию	к	людям,	которые	были	
в	 авангарде	 fact	 checking,	 чтобы	
пригласить	 их	 провести	 для	 нас	
мастер-класс.	Мы	 всегда	 стараемся	
сотрудничать	 с	 наставниками	 и	
часто	 придумываем	 темы	 (для	
отрасли)	 на	 опережение.	 Это	 одно	
из	 наших	 преимуществ:	 мы	 не	
функционируем	 как	 официальный	
университет,	 который	 должен	
ждать	 утверждения	 программ	 для	
обучения	 в	 следующем	 году.	 Если	
есть	 деньги,	 мы	 тут	 же	 реализуем	
идеи.

Еще	 одним	 преимуществом	
является	то,	что	в	Chicas	мы	следуем	
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лозунгу	 «упал-отжался-пошел	
дальше».	Мы	не	боимся	неудач.	Мы	
знаем,	 что	 собираемся	 пробовать	
что-то	новое	и	что	все	может	пойти	
или	 хорошо,	 или	 плохо.	 Люди,	
которые	работают	с	нами,	знают:	как	
только	 у	нас	возникла	идея	в	ответ	
на	 потребность	 рынка,	 мы	 сразу	
делаем	пилотный	проект	в	течение	
нескольких	месяцев	—	может	 быть,	
трех	 —	 чтобы	 увидеть,	 работает	 он	
или	 нет,	 потом	 получаем	 обратную	
связь	 от	 аудитории	 и	 проводим	
оценку	его	воздействия.

— Большинство программ Chicas 
ориентированы на Латинскую 
Америку, где в определенной 
степени осознается проблема 
гендерного неравенства. А что 
происходит в Европе?

—	Европейские	СМИ	 говорят,	 что	 у	
них	 нет	 проблем	 с	 разнообразием	
и	инклюзией,	но,	когда	вы	смотрите	
новости,	 например,	 в	 Испании,	 вы	
не	встретите	никого	с	аргентинским,	
чилийским	 или	 южно-испанским	
акцентом.	 Вы	 слышите	 только	
мадридскую	манеру	речи	или	людей	
с	«правильным»	произношением.	Вы	
также	не	 видите	 ведущих	новостей	
африканского	 происхождения.	 	 В	
наши	дни,	когда	латиноамериканки	
приезжают	 в	 Европу	 и	 все	 это	
видят,	 они	 отмечают,	 что	 по	
радио	 в	 Испании	 не	 звучит	 речь	 с	
акцентами	 других	 стран	 и	 что	 это	
очень	 эксклюзивно.	 Мне	 кажется,	
что	 в	 Европе	 проблема	 серьезнее,	
потому	что	они	не	осознают,	что	это	
неправильно.	В	Латинской	Америке	
мы	уже	знаем,	что	это	очень	плохо	и	

что	еще	многое	предстоит	сделать.

— Возможно, это щекотливый 
вопрос, потому что он подразумевает 
наличие дискриминации …

—	 В	 новостях	 вообще	 царит	
колониализм.	В	основных	средствах	
массовой	 информации	 вы	 видите,	
что	 мигранты	 изображаются	
плохими	людьми,	которые	приходят,	
чтобы	 «украсть»	 рабочие	 места.	
Много	 злости,	 и	 это	 отсутствие	
перспективы	 не	 позволяет	 людям	
чувствовать	 себя	 полноправными,	
они	 исключены	 из	 общества.	 А	
в	 случае	 с	 испанскими	 СМИ	 я	
спрашиваю:	 что	 плохого	 в	 том,	
если	 вы	 говорите	 с	 аргентинским,	
чилийским	 или	 мексиканским	
акцентом?	Ты	что,	 не	 человек,	 если	
у	 тебя	 акцент?	 Я	 чувствую,	 что	 в	
новостных	программах	царит	какое-
то	 колониальное	 мышление.	 	 Оно	
все	пронизывает,	а	вы	этого	даже	не	
замечаете.	

— Работая в Латинской Америке, 
чувствовали ли вы какое-либо 
сопротивление преобразованию 
повестки или осуждение работы 
с представителями меньшинств в 
средствах массовой информации?

—	 Люди,	 с	 которыми	 мы	 работаем,	
не	 чинят	 нам	 препятствий.	 Они	
видят	необходимость	в	изменениях	
и	 вливаются	 в	 процесс.	 Многим	
надоел	 «истеблишмент»,	 или	
они	 уже	 ушли	 и	 изобретают	 себя	
заново,	 создавая	свои	собственные	
организации.	 Основные	 средства	
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массовой	 информации	 постепенно	
придут	к	тому,	чтобы	рассматривать	
разнообразие	 как	 ценность,	 а	 не	
как	 маркетинговую	 стратегию,	
потому	что	поколение	X	и	будущие	
поколения	 не	 захотят	 работать	 в	
месте,	где	не	разделяют	их	ценности.

Прямо	 сейчас	 мы	 видим,	 как	 все	
больше	и	больше	женщин	и	людей	
из	 сообщества	 LGTB	 открывают	
новые	 медиа	 для	 продвижения	
другой	повестки,	которая	полностью	
соответствует	 их	 ценностям	 и	 где	
разнообразие	является	 зародышем	
того,	что	превратится	в	инновации	и	
породит	новые	типы	мышления.

— Не могла бы ты рассказать нам о 
некоторых результатах тренингов, 
которые проводятся в Chicas?

—	В	2017	году	мы	начали	с	инкубатора	
независимых	 журналистских	
проектов,	 возглавляемых	
женщинами,	 под	 названием	 New	
Ventures	 Lab.	 В	 первый	 год	 работы	
в	 лаборатории	 появились	 десять	
инициатив,	а	во	второй	год	—	восемь.	
Многие	из	них	существуют	до	сих	пор.	
Мы	 делаем	 ставку	 на	 аутсайдеров,	
то	 есть	 на	 проекты,	 которые	 не	
являются	 основными	 СМИ	 и	 чье	
новаторство	транслируется	через	их	
повестку.

Недавно	 мы	 проделали	 большую	
работу	 с	 отделениями	 Chicas	
Poderosas	 в	 каждой	 стране.	
Например,	в	Аргентине	девушки	уже	
прошли	базовое	обучение	тому,	как	
разрабатывать	 проекты	 и	 собирать	
средства,	 как	 составлять	 бюджеты,	
заключать	 контракты,	 проводить	

проверку	 фактов	 и	 измерять	
воздействие.	 Аргентинское	
отделение	разработало	17	проектов,	
пять	 из	 которых	 уже	 получили	
финансирование.	 Они	 делают	
проект,	 похожий	 на	 независимое	
информационное	 агентство,	
которое	может	быть	национальным	
и	международным,	как	им	захочется.

Это	 именно	 то,	 на	 что	 нацелен	
проект	 Chicas,	 –	 расширять	
возможности	и	давать	импульс.	Мы	
не	даем	женщинам	силу,	потому	что	
она	 у	 них	 уже	 есть,	 а	 говорим	 им:	
«используйте	свою	силу»,	«у	вас	есть	
разрешение	быть	сильными».	Часто	
мы,	женщины,	видим	себя	на	вторых	
ролях,	потому	что	так	нам	говорило	
общество.	Chicas	Poderosas	пытается	
разрушить	эту	парадигму	и	показать,	
что	 нет	 никаких	 причин	 прятаться	
или	бояться	действовать.

— Ты как-то сказала, что Chicas 
публиковали репортажи на 
нетипичные темы. Мое внимание 
привлекла история о том, что в 
Аргентине не хватает размеров 
одежды. Как вы оцениваете влияние 
таких статей?

—	 Эта	 конкретная	 история	 была	
разработана	 в	 рамках	 медиатона	
под	 названием	 #Сопротивляйся.	
После	 её	 публикации	 в	 Аргентине	
поднялась	 полемика,	 тема	 была	
вынесена	 на	 обсуждение	 в	
парламенте	и	стала	законом.	То	есть,	
теперь	все	магазины	должны	иметь	
самые	 разные	 размеры.	 Проблема	
не	в	теле,	большом	или	маленьком,	а	
в	размерах.	Это	был	один	из	первых	
наших	больших	результатов.
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Мы	 также	 увидели	 результат	
расследования,	 проведенного	 в	
Аргентине.	 В	 материале	 транс-
журналистка	 рассказала,	 что	 после	
ее	 операции	 началась	 пандемия	
коронавируса,	 и	 ей	 отказали	 в	
лекарствах	 для	 продолжения	
лечения.	 Когда	 она	 опубликовала	
свою	 историю,	 ей	 позвонили	 из	
центра,	 где	 сделали	 операцию,	 и	
попросили	прийти	 за	 лекарствами.	
И	они	извинились.

Еще	 одним	 результатом	 этого	
расследования	 было	 то,	 что	 в	
провинции	Кордова	сбор	данных	о	
небинарных	людях	и	женщинах	был	
объявлен	общественным	интересом.	
Подобная	инициатива	реализована	
впервые.

И,	 наконец,	 в	 парламенте	
Аргентины	 женщина-депутат	
использовала	 исследование	
Chicas,	 чтобы	 опровергнуть	
утверждения	 депутатов-мужчин	 о	
смертях,	 вызванных	 выкидышами.	
Смертность	 по	 этой	 причине	 во	
время	пандемии	выросла	более	чем	
на	 30%,	 но	 они	 уверяли,	 что	 это	 не	
так.

«Мы	 чувствуем,	 что	 вносим	 свой	
вклад	 в	 (национальный)	 диалог.	 С	
помощью	 историй,	 подобных	 тем,	
что	 я	 упомянула,	 мы	 постепенно	
меняем	 законы	 и	 реальность.	
Вот	 почему	 я	 продолжаю	
верить,	 что	 журналистика	
играет	 фундаментальную	 роль	 в	
демократии».

— Что у тебя вызывает наибольшее 
удовлетворение, когда ты думаешь 
об этих восьми годах существования 
проекта  Chicas Poderosas?

—	 Что	 меня	 поднимает	 из	 постели	
каждый	 день,	 так	 это	 возможность	
внести	свой	вклад	в	нечто	большее,	
чем	я	 сама.	Произвести	изменение	
как	 в	 моем	 сознании,	 так	 и	 в	
сознании	 других	женщин	и	 членов	
меньшинств,	а	также	во	всех	людях,	
которые	 по	 каким-то	 причинам	 не	
верят	в	себя.

Chicas	 Poderosas	 похож	 на	 такое	
место,	 куда	 я	 могу	 прийти,	 чтобы	
поговорить	 с	 друзьями,	 чтобы	
сказать	им	и	себе,	что	у	каждого	из	
нас	 есть	 и	 возможности,	 и	 силы.	 И	
чтобы	 доказать	 это,	 я	 предлагаю	
им	 поработать	 вместе	 и	 сообща	
изменить	 тот	фрагмент	реальности,	
где,	по	нашему	мнению,	существует	
несправедливость.

«Может	 быть	 немного	 наивно	
полагать,	 что	 наш	 мир	 может	 быть	
более	 гармоничным,	 что	 в	 нем	 все	
голоса	 будут	 услышаны,	 но,	 когда	 я	
вижу	 результат	 наших	 намерений	
и	 изменение	 законов,	 я	 говорю	
громкое	 ДА!	 И	 я	 счастлива,	 что	 у	
меня	есть	эта	жизнь».
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«Гармония между женщинами-партнерами по 
бизнесу строится на базе взаимного уважения»

Кэтрин Кальдерон, директор по развитию цифрового 
медиа Contracorriente, рассказывает нам о трудностях 
создания журналистской компании в стране с обществом, 
построенным на принципах адалтизма и мачизма 

 | Синтия Мембреньо 

Шесть	 лет	 назад,	 когда	 Кэтрин	 Кальдерон	 получила	 предложение	 создать	
независимое	 средство	 массовой	 информации	 подобное	 El	 Faro,	 но	 в	
Гондурасе,	 она	 не	 до	 конца	 осознавала	 масштабы	 поставленной	 перед	
ней	 задачи.	 Препятствий	 было	 много,	 начиная	 с	 того,	 что	 и	 Кэтрин,	 и	 ее	
будущий	партнер,	журналистка	Дженнифер	Авила,	 были	двадцатилетними	
женщинами,	желающими	основать	свою	собственную	компанию	в	обществе,	
построенном	на	принципах	мачизма.

Когда	 они	 представляли	 свой	 проект	 другим	 компаниям	 и	 учреждениям,	
ответом	 часто	 были	 нелепые	 вопросы	 или	 обескураживающие	 заявления,	
но	это	их	не	останавливало.	В	условиях	неспокойной	политической	ситуации	
царившей	 в	 стране,	 пережившей	 государственный	 переворот,	 первое	
переизбрание	 президента	 после	 возвращения	 к	 демократии,	 а	 также	
протесты	 против	 миллионного	 хищения	 средств	 Гондурасского	 института	
социального	обеспечения	(IHSS),	родилось	независимое	цифровое	средство	
массовой	информации	под	названием	Contracorriente,	деятельность	которого	
на	сегодняшний	день	отмечена	престижными	наградами	и	поощрительными	
премиями	за	проведенные	расследования.

В	ходе	этого	интервью	с	Кэтрин	Кальдерон,	директором	по	развитию	этого	
СМИ,	мы	разговаривали	о	мачизме	и	адалтизме,	с	которыми	они	столкнулись,	
и	 о	 том,	 как	 им	 удалось	 диверсифицировать	 свою	 бизнес-модель,	 и	 как	
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они	 справились	 с	 последствиями	
воздействия	 пандемии	 Covid-19	
на	 медиаиндустрию	 в	 мировом	
масштабе.	 Данное	 интервью	 было	
отредактировано	 и	 сжато	 для	
большей	ясности.
 

Кэтти, когда в январе 2017 года 
родилось цифровое издание 
Contracorriente, какова была 
ситуация с независимыми СМИ в 
Гондурасе?

После	государственного	переворота	
2009	г.	в	стране	появилось	несколько	
цифровых	медиа,	не	принадлежащих	
семьям,	 управляющим	 страной,	
но	 тогда	 Интернет	 не	 имел	 такого	
большого	 влияния	 на	 социальные	
процессы,	 как	 сейчас.	 В	 2015	 году	
социальные	сети	начали	придавать	
новую	 динамику	 организации	
(граждан),	 способствуя	 изменению	
их	 информационных	 привычек	
(…)	 Facebook,	 например,	 стал	
местом,	 куда	 пользователи	 начали	
заходить	 по	 своей	 инициативе,	
чтобы	 сообщить	 о	 том,	 о	 чем	 не	
рассказывалось	в	остальных	СМИ.

Мы	же	думали	о	том,	что	перед	страной	
открывалась	 новая	 возможность,	
потому	что	представители	среднего	
класса,	 которые	 традиционно	
не	 интересовались	 подобными	
вопросами,	 хотели	 понять,	 почему	
коррупция	 лишает	 их	 доступа	 к	
здравоохранению,	 несмотря	 на	 то,	
что	они	получают	зарплату	и	делают	
взносы	 в	 фонд	 государственного	
социального	 страхования.	
Существовала	 группа	 людей	 с	
доступом	 в	 Интернет,	 желающих	
рассказать	свои	истории	и	получить	

право	 голоса.	 Так,	 в	 период,	
когда	 существовала	 потребность	
в	 информации,	 родилось	 наше	
цифровое	издание	Contracorriente,	с	
помощью	которого	мы	смогли	создать	
информационное	 пространство	 с	
высокими	 этическими	 стандартами	
для	 углубленного	 анализа	 и	
контекстуализации	 событий,	
происходящих	в	нашей	стране.

Каким образом вы собирались 
осуществлять свою деятельность, 
чтобы отличаться от других 
независимых СМИ?

В	 Гондурасе	 мы	 переживали	
беспрецедентное	 историческое	
событие,	в	первый	раз	в	жизни	нашей	
страны	 имело	место	 переизбрание	
президента.	 Наше	 медиа	 родилось	
в	 тот	 день,	 когда	 Хуан	 Орландо	
Эрнандес	 (2014-2022)	 получил	
возможность	 быть	 переизбранным	
на	 пост	 президента,	 заведомо	
зная	 о	 существовании	 нескольких	
случаев	коррупции,	в	причастности	
к	 которым	 обвиняли	 его	 самого	 и	
его	ближайших	соратников,	и	когда	
начали	звучать	разговоры	о	связях	с	
незаконным	оборотом	наркотиков.

Будучи	 командой	 журналистов,	
мы	 понимали,	 что	 существовала	
необходимость	 в	 освещении	 этих	
тем,	 касающихся	 политики/связи	
с	 наркобизнесом	 и	 много	 раз	
обсуждали	 вопрос	 о	 том,	 что	 было	
бы	 бессмысленно	 противостоять	
торговцам	 наркотиками,	 учитывая	
размер	 нашего	 издания,	 в	 котором	
работало	всего	три	человека.	Тем	не	
менее,	 мы	 поставили	 перед	 собой	
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цель	говорить	в	своих	публикациях	
о	 структурах	 власти	 и	 о	 том,	 что	
происходит	 в	жилых	 районах,	 зная,	
что	 живущие	 в	 них	 молодые	 люди	
не	имеют	голоса	и,	что	именно	они	
могли	 бы	 лучше	 всех	 рассказать	
о	 милитаризации	 общества	 на	
местном	уровне.

Нас	также	интересовало	освещение	
тем,	 связанных	 с	 сексуальными	
и	 репродуктивными	 правами.	
В	 традиционных	 СМИ	 так	
открыто	 обо	 всем	 этом	 никто	 не	
говорил,	 или	 эти	 проблемы	 не	
контекстуализировались	так,	как	это	
было	необходимо,	и	рост	связанных	
с	 ними	 видов	 преступности	 был	
очень	 высоким.	 В	 то	 время	 все	
темы	 смешивались	 между	 собой,	
с	 одной	 стороны	 это	 возлагало	
на	 Contracorriente	 большую	
ответственность,	 а	 с	 другой	
стороны	привело	к	повышению	его	
воздействия	на	аудиторию.

Создать СМИ с нуля — это настоящий 
вызов для любого профессионала 
в любой точке мира, но сделать 
это в Гондурасе и быть женщиной-
журналистом в два раза сложнее. Как 
вы преодолевали эти трудностей? 

Когда	 Contracorriente	 появилось	 на	
свет,	нам	было	ясно,	что	мы	не	хотели	
получать	помощь	от	международных	
организаций,	 заинтересованных	 в	
поддержке	такого	средства	массовой	
информации,	 как	 наше,	 потому	
что	 это	 могло	 привести	 к	 потере	
независимости	 и	 утрате	 доверия	
к	 нашему	 СМИ.	 В	 течение	 первого	
года	 для	 нас	 было	 очень	 важно	
иметь	возможность	самостоятельно	

и	в	наибольшей	степени	управлять	
нашей	 деятельностью.	 По	 этой	
причине,	 с	 января	 по	 октябрь	 2017	
года	 мы	 организовывали	 работу	
нашего	 издания,	 используя	 свои	
собственные	 средства,	 а	 также	
с	 помощью	 друзей,	 которые	
предоставляли	нам	жилье,	если	нам	
приходилось	 выезжать	 в	 другие	
города	для	съемки	репортажей.

Все	 это	 было	 серьезным	 вызовом,	
каждый	 раз,	 когда	 мы	 «стучались	 в	
двери»,	например,	в	университетах,	
нас	спрашивали,	кто	оказывает	нам	
финансовую	 поддержку	 или	 на	
самом	деле	стоит	за	проектом.	Нам	
даже	 говорили:	 «Вы	 —	 маленькие	
рыбки	 среди	 стаи	 акул.	 Как	 вы	
собираетесь	 выживать?»	 Конечно	
же,	они	имели	в	виду	не	только	«акул»,	
деятельность	которых	мы	собирались	
расследовать,	 но	 и	 другую	 группу	
людей	 —	 мужчин-собственников	
крупных	 медиа,	 руководящих	
не	 только	 традиционными,	 но	 и	
независимыми	 СМИ.	 Я	 думаю,	 что	
именно	 в	 тот	 момент	 мы	 осознали	
важность	 существования	 нашего	
предприятия	как	средства	массовой	
информации,	 зная,	 что	 не	 все	
поймут	наше	решение.	Шел	2017	год.	
Как	 можно	 не	 дать	 положительной	
оценки	тому,	что	две	юные	девушки	
осмеливаются	на	такой	шаг?

Помимо адалтизма, с какими 
другими препятствиями вы 
столкнулись на своем пути? 

Было	 много	 проявлений	 мачизма,	
как	 при	 установлении	 первого	
контакта,	о	чем	я	уже	говорила,	так	и	
в	общении	с	нашими	источниками.	В	
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обществе	ранее	имели	и	продолжают	
иметь	место	 притеснения	женщин-
журналистов.	 Следует	 упомянуть	
и	 властное	 насилие,	 когда	
источник	 информации	 к	 тому	 же	
является	 мужчиной,	 а	 журналист	
—	 молоденькой	 девушкой.	
Мужчины	думают,	что	мы	молодые	и	
неопытные,	и	это	дает	им	право	вести	
себя	соответствующим	образом.

В	 2017	 году	 вместе	 с	 Free	 Press	
Unlimited	мы	научились	определять	
свои	 сильные	 и	 слабые	 стороны.	 С	
момента	 создания	 Contracorriente	
мы	 работаем	 над	 гендерной	
политикой	 в	 дополнение	 к	
внутреннему	 и	 внешнему	
регламенту,	касающемуся	борьбы	с	
домогательствами,	 чтобы	 знать,	 что	
делать	 в	 подобных	 ситуациях.	 По	
мере	того,	как	наша	команда	росла,	
нам	важно	было	донести	до	наших	
сотрудников,	 что	 нашей	 целью	
было	 не	 только	 осуществление	
независимой	 журналистской	
деятельности,	 но	 и	 создание	
безопасных	 условий	 работы	 для	
журналистов	и	журналисток.

Кэтти, в Contracorriente Вы работаете 
директором по развитию. Как 
определяется эта должность и как 
изменялись Ваши обязанности на 
протяжении всего существования 
компании? 

Первоначально	предполагалось,	что	
я	буду	отвечать	за	стратегическую	и	
корпоративную	часть	деятельности,	
используя	 свой	 опыт	 работы	
в	 частном	 секторе	 экономики	
и	 в	 неправительственных	
организациях.	 У	 меня	 имелся	 опыт	

управления	 проектами,	 грантами,	
бюджетами,	 и	 из	 трех	 партнеров	 я	
была	единственной,	кому	нравился	
Excel	 (смеется).	 Кроме	 того,	 я	
занималась	социальными	сетями.

На	практике,	в	период	с	2018	по	2019	
год	 мои	 должностные	 обязанности	
охватывали	 административную	
сферу,	 управление	 проектами,	
цифровую	 и	 институциональную	
коммуникацию,	 альянсы	 с	
культурными	 пространствами,	
коллективами	 и	 компаниями.	 Я	
также	 занималась	 бухгалтерией,	
административными	 вопросами	
и	 операционной	 деятельностью.	
Какое-то	 время	 я	 даже	 выполняла	
обязанности	 начальника	 отдела	
кадров.

Как Вам удавалось справиться с 
таким количеством дел?

Сама	не	 знаю	как,	но	 эта	динамика	
продолжалась	 до	 прошлого	 года,	
когда	 мы	 поняли,	 что	 мы	 больше	
не	можем	этого	выносить,	мы	были	
на	 стадии	 профессионального	
«выгорания».	 Мы	 работали	 в	 этом	
ритме	уже	давно,	и	в	нашей	команде	
на	то	время	было	уже	более	восьми	
человек.	 В	 2020	 году	 произошли	
большие	перемены,	наш	коллектив	
вырос	 до	 двадцати	 двух	 человек,	
что	 изменило	 наши	 функции	 и	
приоритеты,	и	дало	нам	возможность	
делегировать	свои	обязанности.

В	 настоящее	 время	 директор	 по	
развитию	—	это	тот,	кто	гарантирует,	
что	 наша	 бизнес-модель	 работает.	
Это	 касается	 не	 только	 нашего	
интернет-издания	 Contracorriente,	
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но	и	основанного	нами	в	прошлом	
году	 коммуникационного	 агентства	
под	 названием	 Salmón	 Digital.	
Данное	агентство	используется	нами	
для	 оказания	 услуг	 консалтинга	 и	
других	 видов	 услуг	 из	 числа	 тех,	
которые	 ранее	 предоставлялись	
нами	 через	 Contracorriente.	 С	
течением	 времени	 мы	 увидели,	
что	 они	 заслуживали	 выделения	 в	
отдельное	предприятие.

Ваша должность относится к сфере 
бизнеса, которая сильно отличается 
от редакционной работы. Как вы 
совмещаете оба видения работы 
компании, сохраняя гармонию 
между бизнесом и профессией 
журналиста?

Это	 непросто	 (смеется),	 но	 мы	 с	
Дженнифер	 всегда	 находим	 точку	
равновесия,	 которая	 позволяет	
нам	 чувствовать	 себя	 уверенно.	
Установлению	 гармоничных	
рабочих	 отношении	 также	
способствовало	 понимание	 того,	
что	журналистика	обладает	гораздо	
большей	силой,	чем	рекламные	или	
коммуникационные	 кампании,	 и	
что	первое,	что	мы	должны	сделать,	
это	 облегчить	 жизнь	 журналистам.	
Быть	репортером	в	этой	стране	и	так	
непросто,	не	будем	же	мы	усложнять	
все	еще	больше.

Одной из самых важных задач 
для независимых СМИ является 
достижение экономической 
устойчивости. Не могли бы вы 
объяснить, в общих чертах, в 
чем заключается бизнес-модель 
Contracorriente?

Наша	 бизнес-модель	 состоит	 из	
трех	 частей.	 Первая	 из	 них	 —	 это	
Contracorriente,	наша	журналистская	
компания,	 в	 которой	 мы	 получаем	
финансирование	 (через	 доноров),	
а	 также	 занимаемся	 созданием	
совместных	 журналистских	
продуктов	регионального	характера.

Далее,	у	нас	имеется	Salmón	Digital,	
агентство,	 которое	 появилось	
на	 свет	 с	 целью	 обслуживания	
запросов,	 полученных	 от	
некоммерческих	 организаций,	
на	 создание	 коммуникационных	
кампаний.	Мы	также	разрабатываем	
аудиовизуальную	 продукцию	 и	
создали	 собственный	 фотобанк,	
доступный	для	тех,	кто	не	располагает	
бюджетом,	 необходимым	
для	 отправки	 фотографов	 на	
место	 событий.	 Кроме	 того,	 мы	
разрабатываем	коммуникационные	
и	 цифровые	 стратегии,	 всегда	
сопровождая	 их	 соответствующим	
обучением.

Наше	третье	бизнес-подразделение,	
которое	 мы	 запустили	 в	 прошлом	
году	 —	 это	 школа	 трансмедийной	
журналистики	 и	 коммуникаций.	 С	
момента	 рождения	 Contracorriente	
мы	 хотели	 создать	 собственную	
школу	 подобно	 электронному	
изданию	Revista	Anfibia	(Аргентина),	
свою	 платформу,	 где	 мы	 могли	
бы	 проводить	 занятия	 с	 новым	
поколением	 журналистов,	 чтобы	
увидеть,	как	состыковать	нашу	работу	
с	деятельностью	университетов.

Планируете ли вы в будущем 
дальнейшую диверсификацию этой 
модели?
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Мы	 оценили	 возможность	
диверсификации	 за	 счет	 подписки,	
но	видим,	что	это	довольно	сложно.	
Мы	 уже	 два	 года	 пытаемся	 понять,	
в	 каком	 направлении	 может	
развиваться	 наша	 модель,	 по	
крайней	 мере,	 в	 работе	 с	 нашей	
зарубежной	 аудиторией,	 через	
нашу	рассылку	на	английском	языке.	
Кроме	того,	мы	много	разговаривали	
о	 рекламе,	 в	 особенности	 о	 Google	
Ads,	но	мы	считаем,	что	это	не	самый	
подходящий	 для	 нас	 вариант	 из-за	
темы	журналисткой	независимости.	
Нам	не	хочется,	чтобы	у	нас	возникали	
редакционные	 конфликты	
касательно	типа	компаний,	которые	
могли	 бы	 размещать	 рекламу	 в	
нашем	издании	при	посредничестве	
Google.

Пандемия Covid-19 нанесла очень 
сильный удар по сфере средств 
массовой информации, их бизнес-
моделям, независимо от их 
размера. Как вы справились с 
влиянием, оказанным пандемией 
на журналистскую отрасль?

Я	 не	 скрою,	 что	 пандемия	 нас	
сильно	 напугала,	 нам	 пришлось	
задуматься	 о	 том,	 как	 выполнять	
наши	редакционные	обязательства,	
но	 в	 то	 же	 время	 мы	 увидели	
возможность	 создания	 своей	
собственной	 базы	 доноров,	 даже	
если	 речь	 идет	 о	 небольших	
пожертвованиях.	 Мы	 подали	
заявку	 на	 получение	 экстренной	
финансовой	 поддержки,	 и	 это	
позволило	 нам	 нанять	 персонал,	
необходимый	 для	 освещения	
событий	в	северной	части	Гондураса,	
потому	 что	 почти	 вся	 информация,	

появлявшаяся	 в	 нашем	 издании,	
была	сосредоточена	в	Тегусигальпе.

В	 этот	период	мы	 сосредоточились	
на	 поиске	 новых	 средств	
финансирования,	на	реорганизации	
редакционной	 стратегии	 и	
характера	 коммуникации	 с	
донорами,	 потому	 что	 нам	 нужно	
было	 объяснить	 им	 наши	 новые	
потребности,	корректировки	наших	
бюджетов,	 которые	 должны	 были	
включать,	 например,	 прохождение	
тестирования	на	COVID-19	и	покупку	
масок,	 которые	 тогда	 были	 очень	
дорогими,	 стоили	 каждая	 из	 них	
более	100	долларов.

Кроме	 того,	 мы	 прошли	 курсы	
обучения	 в	 целях	 повышения	
потенциала	 и	 развития	 бизнес-
подразделений	 в	 рамках	 нашего	
СМИ.	 Поддерживавшие	 нас	
организации	 проанализировали	
финансовые,	 бухгалтерские	
и	 организационные	 аспекты	
деятельности	 Contracorriente,	
и	 благодаря	 этому	 мы	 смогли	
определиться	 с	 тем,	 что	 нам	
необходимо	 и	 какими	 мы	
хотим	 видеть	 наши	 бизнес-
подразделения.	Для	нас	было	важно	
понять,	 на	 что	 тратятся	 средства,	
источником	которых	являлись	наши	
собственные	фонды,	а	не	донорские	
пожертвования.

Что вы чувствуете в личном и 
профессиональном плане, как 
молодые журналисты, когда 
видите, что ваша работа получает 
признание? Ваша деятельность 
отмечена поощрительной премией 
«Мария Мурс Кэбот» и премией 
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Межамериканской ассоциации 
прессы (МАП), среди прочих наград 
вы также были удостоены премии 
«Ортега-и-Гассет» за специальный 
международный выпуск.

В	 первую	 очередь	 мы	 чувствуем	
большую	 радость.	 Это	 самая	
настоящая	гордость	—	знать,	что	мы	
не	одни,	и	что	все,	чем	мы	жертвуем,	
стоит	 того.	 Иногда	 мы	 впадаем	 в	
депрессию	 и	 спрашиваем	 себя,	
зачем	мы	во	все	это	ввязались,	когда	
могли	 бы	 заниматься	 множеством	
других	 вещей	 на	 индивидуальном	
уровне.	 Но	 в	 такие	 моменты	 мы	
осознаем,	что	все	это	мы	делаем	не	
зря,	и	не	 только	для	 себя,	но	и	для	
нашей	команды	и	для	людей,	которые	
сопровождают	нас	в	этом	процессе.	
Мы	 также	 чувствуем	 большую	
ответственность	 за	 соблюдение	 и	
улучшение	 стандартов	 качества	
нашей	журналистской	деятельности.

 



Трансграничная журналистика

Глава 5
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Трансграничная журналистика как 
приобретение, а не испытание

 | Наталия Маршалкович

Работая	совместно	журналисты	и	медиа	из	разных	стран	получают	больше	
ресурсов,	 больше	 возможностей	 и	 более	 широкий	 доступ	 к	 информации,	
Например,	 коррупция	 уже	 давно	 не	 имеет	 границ	 и	 для	 трансграничных	
расследований	 наличие	 информационного	 партнера	 в	 другой	 стране	
открывает	 возможность	 направлять	 необходимые	 запросы	 для	 получения	
сведений.	 О	 том,	 что	 такое	 трансграничная	 журналистика,	 какие	 у	 нее	
преимущества	и	трудности,	как	выстроить	грамотную	работу	международной	
команды	 рассказала	 Наталия	 Маршалкович,	 журналист,	 редактор,	 медиа-
менеджер	с	20-летним	опытом	работы	в	международных	СМИ	и	проектах	по	
развитию	медиа,	главный	редактор	«Медиасети»,	партнерства	независимых	
СМИ	 из	 12	 стран	 Восточной	 Европы	 и	 Центральной	 Азии,	 координатор	
трансатлантического	проекта	Colab	Medios	Project	(Восточное	партнерство	+	
Центральная	Америка).

Когда	появился	 тренд	—	сказать	сложно.	Но	в	последние	 10	лет,	благодаря	
публикациям	 таких	 глобальных	 расследований	 как	 Panama	 Papers	
международного	расследовательского	консорциума	(International	Consortium	
of	Investigative	Journalists;	ICIJ),	трансграничная	журналистика	у	всех	на	устах.	
Трансграничные	 расследования	 —	 это	 один	 из	 важнейших	 возможных	
вариантов	 сотрудничества,	 но	 далеко	 не	 единственный.	 Объединившись	
всегда	легче	противостоять	внешним	вызовам,	притом	не	только	репрессиям	
и	государственной	пропаганде	в	странах	с	недемократическими	режимами,	
но	и	обмениваться	опытом,	ресурсами,	мнениями,	информацией.	

И	 темой	 расследований	 может	 быть	 не	 только	 коррупция.	 Например,	
экологические	проблемы	—	они	редко	остаются	в	пределах	одного	государства.	
Так,	весной	2020	года	украинское	медиа	Hromadske	и	белорусское	Euroradio	
объединили	 усилия,	 чтобы	 разобраться	 с	 достоинствами	 и	 недостатками	
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амбициозного	 проекта	 Е40	 —	
водного	 пути,	 который	 должен	
соединить	 Балтийское	 море	 с	
Черным.	 Е40	 затрагивает	 интересы	
трех	 стран	 —	 Беларуси,	 Польши	 и	
Украины.	 Однако	 закрытие	 границ	
из-за	ковида	и	начавшиеся	протесты	
в	Беларуси	помещали	белорусским	
коллегам	 сделать	 то,	 что	 задумано.	
Но	 благодаря	 сотрудничеству	
редакций	материал	все	же	вышел.

Эра пандемии

На	 трансграничной	 журналистике	
пандемия	сказалась,	на	мой	взгляд,	
по	 трем	 направлениям.	 Во-первых,	
многие	 медиа	 понесли	 огромные	
потери,	 особенно	 по	 части	
рекламных	доходов	или	поступлений	
от	 организации	мероприятий.	Но	в	
то	же	время	 ситуация	 заставила	их	
искать	 новые	 креативные	решения		
для	компенсации	потерь.

Во-вторых,	 практически	 весь	 мир	
резко	 перешел	 на	 удаленную	
работу.	 А	 трансграничная	
журналистика	в	принципе	основана	
на	 выстраивании	 работы	 на	
расстоянии,	 поэтому	 интерес	 к	
такому	 опыту	 со	 стороны	 других	
редакций	увеличился.	

В-третьих,	спрос	на	трансграничные	
истории	 растет,	 когда	 происходит	
что-то,	что	касается	если	не	всех,	 то	
очень	многих	стран.	Одним	из	таких	
событий,	 например,	 может	 стать	
война,	что,	по	сути,	трансграничное	
событие.	Или	вот	пандемия.	Людям	
интересно	 знать	 что	 происходит	
не	 только	 в	 их	 стране,	 но	 и	 в	
других,	 сравнить,	 как	 там	 решают	

актуальные	 проблемы	 и	 задачи.	 Из	
этого	 рождаются	 редакционные	
идеи.	 Например,	 редакции	
нескольких	 стран	 собрали	 самые	
популярные	 русскоязычные	 фейки	
о	лечении	коронавируса	и	сделали	
общий	квиз	для	Инстаграма.		

Пандемия	 —	 как	 тема,	 карантин	 —	
как	стиль	работы,	и	пандемия	—	как	
внешний	фактор,	 который	 заставил	
медиа	 сотрудничать	просто	потому,	
что	 редакциям	 было	 необходимо	
оптимизировать	ресурсы.

Весной	и	летом	2020	года	у	всех	было	
примерно	 все	 одинаково	 —	 новая	
болезнь,	 чем	 лечить	 непонятно,	
вакцины	 нет	 и	 все	 по	 всему	
миру	 сидят	 дома.	 В	 2021	 году	 все	
поменялось:	теперь	у	кого-то	локдаун,	
у	 кого-то	 нет,	 хотя	 перемещения	
между	 государствами	по-прежнему	
проблематичны.	 Но	 эти	 месяцы	
карантинов	 уже	 оказали	 влияние	
на	 коммуникацию.	 Редакции,	
работавшие	 в	 традиционном	
формате,	 привыкли	 вести	 работу	
только	через	мейлы	и	мессенджеры.	
Но	с	другой	стороны	трансграничные	
команды	так	работали	всегда,	им	не	
пришлось	тратить	силы	и	время	на	
реорганизацию.

Трудности перевода

Среди	 главных	 проблемы,	 которые	
возникают	 в	 трансграничных	
командах	 можно	 назвать	 языковой	
барьер,	 разница	 менталитетов	 и	
подходов	к	работе,	разные	часовые	
пояса.	

В	 команде	 могут	 быть	 люди,	
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говорящие	 на	 разных	 языках,	 но	
рабочий	 для	 них	 английский,	 а	
соответственно	его	уровень	знаний	
может	быть	различный.	Не	всем	могут	
быть	понятны	какие-то	шутки,	могут	
отличаться	языковые	нормы,	и	когда	
работаешь	 над	 общим	 материалом	
все	 это	 необходимо	 учитывать.	
Письмо	 или	 сообщение	 коллегам	
должно	 быть	 четким	 и	 понятным,	
потому	 что	 игра	 слов	 или	 какая-то	
шутка	могут	навредить	и	усложнить	
коммуникацию	 или	 сказаться	 на	
выполнении	 конкретной	 задачи.	
Кроме	 этого	 надо	 закладывать	
какое-то	 время	 на	 перевод	 и	
понимание.	 В	 команде	 могут	 быть	
переводчик	 или	 коммуникатор	 от	
разных	 сторон	 участников	 проекта	
и	соответственно	нужно	время	на	то,	
чтобы	 они	 пообщались	 и	 донесли	
нужную	 и	 верную	 информацию	 до	
остальных.	

Работая	в	международной	команде	
надо	 еще	 учитывать	 и	 разницу	
менталитетов	и	и	подходов	к	работе	
у	 участников.	 Cерьезная	 проблема	
—	это	взаимодействие	журналистов	
из	 стран,	 между	 которыми	 есть	
конфликт.	 Самые	 яркие	 примеры	
на	 данный	 момент,	 пожалуй,	
Россия	 и	 Украина,	 Армения	 и	
Азербайджан.	 Таких	 проектов	 не	
так	 много,	 потому	 что	 конфликтная	
журналистика	 —	 самая	 сложная	
часть	 трансграничной	 работы	
и	 здесь	 тоже	 нужно	 проявлять	
исключительную	 аккуратность	
—	 предельно	 корректный	 язык	
общения,	исключение	из	лексикона	
ряда	 слов,	 которые	 могут	 задеть	
коллег.	 Это	 очень	 большая	 работа	
менеджера,	 он	 должен	 четко	
координировать	все	коммуникации	

и	 стараться	 не	 допускать	
высказываний,	 которые	 могут	
спровоцировать	 конфликт	 внутри	
проекта.	 Кроме	 того,	 необходимо	
думать	и	о	 том	материале,	 который	
выпускают	 журналисты,	 потому	
что	 его	 аудитория	 находится	 в	
обеих	странах	и	у	них	скорее	всего	
будут	претензии	 к	публикации.	И	 к	
этому	 надо	 быть	 готовым.	 Вообще	
в	 трансграничной	 журналистике	
должен	быть	человек,	который	всех	
соединяет	 и	 решает	 все	 сложные	
вопросы.

Онлайн	 коммуникация	 сама	 по	
себе	 ассиметрична	 (вы	 не	 можете	
гарантировать,	что	ваше	сообщение	
прочтут	 немедленно).	 Но	 разница	
во	 времени	 усугубляет	 ситуацию.	
Ты	 пишешь	 сообщение	 и	 ждешь	
что	 тебе	 на	 него	 ответят	 сейчас,	 а	
этого	 может	 не	 случиться	 просто	
потому	 что	 где-то	 ночь.	 Например,	
наша	 команда	 координирует	
проекты,	 в	 которые	 вовлечены	
несколько	редакций	от	 Тбилиси	до	
Манагуа.	 Разница	 10	 часов!	 Даже	
время	 для	 рабочего	 совещания	
найти	непросто.	Так	что	приходится	
подстраиваться.	 И	 даже	 если	 это	
не	 другой	 часовой	 пояс,	 общение	
через	мессенджеры	—	это	не	то	же	
самое	 что	 сидеть	 в	 одной	 комнате,	
ведь	 почти	 80%	 информации	 мы	
воспринимаем	невербально.

Командная игра

Приступая	к	работе	в	трансграничной	
команде,	 надо	 понимать	 несколько	
основных,	на	мой	взгляд,	вещей.

Зачем	 это	 каждому	 участнику?	 Тут	
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не	 может	 быть	 такого,	 что	 кого-
то	 заставили	 прийти	 в	 проект,	
нужно	 быть	 заинтересованным	
в	 работе,	 нужно	 понимать	 зачем	
участие	 в	 трансграничном	
проекте	 необходимо	 как	 лично	
журналисту,	 так	 и	 медиа	 в	 целом.	
Нужно	 чтобы	 обмен	 ресурсами	
как	 интеллектуальными,	 так	 и	
человеческими	 был	 равноценным.	
Нельзя	 допускать	 чтобы	 слабый	
журналист	 или	 слабое	 медиа	
оказались	 в	 команде	 на	 правах	
бедного	родственника	и	выполняли	
«черную	работу».	

Трансграничная	 работа	 —	 это	
взаимное	 уважение	 и	 доверие.	
Важно	 чтобы	 у	 участников	 были	
общие	 ценности,	 чтобы	 это	 были	
командные	 игроки,	 которые	 умеют	
уважать	 чувства	 и	 мнения	 своих	
коллег.	 Человек,	 который	 считает	
допустимым	 высказывать	 свое	
мнение	по	любому	вопросу,	шутить	
на	 любые	 темы	 и	 над	 другими	
участниками	 —	 вряд	 ли	 сможет	
прижиться	 в	 международной	
команде.	 Одна	 случайная	 шутка	
может	 спровоцировать	 острый	
кризис.	 Трансграничная	 команда	
—	 хрупкая	 система,	 которая	 имеет	
свою	цену.	

Менеджер	 команды	 —	 очень	
важный	 человек	 при	 работе	
в	 проектах	 трансграничной	
журналистики.	 Он	 не	 только	
координирует	работу	людей,	он	еще	
и	 поддерживает	 общий	 климат	 в	
команде.	 Любое	 объединение,	 где	
больше	двух	человек,	уже	нуждается	
в	 менеджере.	 Именно	 он	 берет	
на	 себя	 решение	 всех	 спорных	
вопросов	 типа	 терминологии	

или	 верификации	 источников.	
Реальный	пример,	когда	у	команды	
возникает	 вопрос	 а	 можно	 ли	
доверять	официальным	заявлениям	
министерства	 обороны	 во	 время	
боевых	 действий.	 Кто	 принимает	
решение?	 Руководитель	 проекта,	
менеджер,	 хотя	 иногда	 может	
быть	 и	 главный	 редактор.	 Именно	
менеджер	 разрешает	 разрешает	
конфликты	в	команде	и	старается	не	
допускать	 их	 вовсе,	 но	 жизненные	
ситуации	 могут	 быть	 разными.	
Такой	 менеджер-модератор-
психолог	в	трансграничной	команде	
обязателен.

Безграничный мир

Сегодня	 	 мир	 глобален.	 Все	
касается	всех,	проблемы	уже	давно	
не	 замыкаются	 внутри	 одной	
страны.	 Пандемия	 —	 отличный	
тому	 пример,	 как	 и	 изменение	
климата.	Пока	проблемы	глобальны,	
пока	 они	 интересуют	 аудиторию,	
сотрудничество	между	СМИ	разными	
странами	неизбежно.	Вопрос	лишь	в	
том,	как	его	построить.	То	же	касается	
международных	 расследований.	
Коррупционные	 схемы	 давно	 уже	
международные.	 Люди	 прячут	
деньги	в	разных	уголках	мира	и	чтобы	
вскрыть	оффшорные	схемы	сложно	
обойтись	 без	 интернациональной	
команды.	 Более	 того	 бывают	
ситуации,	когда	только	местные	СМИ	
могут	направлять	какие-то	запросы	
в	местные	структуры.	А	значит	надо	
как	 минимум	 запросить	 какое-то	
хотя	 бы	 временное	 сотрудничество	
с	 местным	 медиа	 чтобы	 оно	
помогло	 тебе	 получить	 нужный	
документ.	 Думаю,	 что	 журналисты	
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будут	 объединятся	 между	 собой	 и	
делать	 совместный	 контент,	 чтобы	
показать,	 что	 некоторые	 проблемы	
по-настоящему	глобальны.

Например,	 журналисты	 из	
Никарагуа,	 Молдовы,	 Беларуси	
и	 Украины	 вместе	 опубликовали	
трансграничный	 проект,	 чтобы	
разобраться,	 с	 какими	проблемами	
сталкиваются	 и	 как	 выживают	
независимые	медиа	в	эру	цифровых	
монополий	Facebook,	Google	и	и	так	
далее,	и	крепнущего	авторитаризма.	
Спойлер:	 несмотря	 на	 разные	
языки,	регионы	и	даже	континенты,	
ситуация,	 в	 которой	 оказались	
медиа,	очень	похожая.

И	более	того,	когда	ты	объединился	
с	 кем	 то	 и	 входишь	 в	 какую-
то	 большую	 команду	 в	 какую-
то	 организацию	 тебе	 проще	
представлять	 свои	интересы	перед	
глобальными	 вызовами.	 Одиночки	
имеют	 более	 слабый	 голос,	 чем	
медиа	и	журналисты	объединенные	
в	 консорциум	 или	 партнерство.	 Я	
думаю	 что	 при	 всех	 неизбежных	
сложностях	 трансграничной	
работы	 мир	 глобален	 и	 значит	
освещение	 проблем	 этого	 мира	
тоже	глобальное.	

Когда	 ты	 видишь	 количество	
трудностей	не	надо	думать:	«О,	боже	
мой,	 какая	 это	 тяжелая	 работа».	
Сотрудничество	 с	 коллегами	 из	
других	 стран	 тебя	 обогащает	 и	
как	 журналиста,	 и	 как	 человека.	
К	 этому	 надо	 относиться	 как	 к	
приобретению,	а	не	как	к	испытанию,	
тогда	трансграничная	журналистика	
становится	крутой!
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Трансграничная журналистика данных: CLIP 
(Латиноамериканский центр журналистских 
расследований)

«CLIP стремится продвигать использование журналистики 
данных в регионе как новый способ рассказывать 
истории»

 | Подготовлено  Colab Medios Project

Команда	проекта	Colab	Medios	взяла	интервью	у	Марии	Терезы	Рондерос	(María	
Teresa	 Ronderos),	 директора	 Латиноамериканского	 центра	 журналистских	
расследований	 (CLIP),	чтобы	узнать	от	неё	о	 том,	как	в	Латинской	Америке	
появилась	 эта	 организация,	 ориентированная	 на	 	 трансграничную	
журналистику	данных.

Благодаря	 команде	 экспертов	 центру	 удается	 быть	 в	 авангарде	 дата-
журналистики	 и	 поддерживать	 малые	 и	 крупные	 СМИ	 в	 регионе	 в	 деле	
обработки	и	анализа	баз	данных	для	поиска	новых	сюжетов.	Мария	Тереза			
рассказывает:

«CLIP	родился	в	 2019	 году,	 когда	 трансграничной	журналистикой,	 в	рамках	
которой	 люди	 пытались	 рассказывать	 истории,	 интересные	 всем,	 и	
поддерживать	сотрудничество	между	различными	СМИ,	мало	кто	занимался».

Кстати,	 одним	 из	 самых	 амбициозных	 проектов	 CLIP	 является	 создание	
необычной	 базы	 данных	 о	 государственных	 закупках,	 включающей	
информацию	о	нескольких	странах	Латинской	Америки.	Этот	массив	будет	
активен	 в	 ближайшие	 месяцы	 2021	 года	 и	 собирается	 общими	 усилиями,	
поскольку	он	будет	 включать	данные	с	общедоступных	веб-сайтов,	и	базы,	
уже	созданные	другими	СМИ	или	центрами	в	регионе	–	проект	уже	получил	
название	 NINA.	 Миссия	 проекта	 –	 позволить	 журналистам	 всего	 региону	
находить	 информацию,	 чтобы	 потом	 сравнивать	 и	 сопоставлять	 данные.	



Инновации и устойчивость90

Мария	 Тереза	 		рассказывает,	 что,	
хотя	дата-журналистика	и	набирает	
обороты	 в	 Центральной	 Америке,	
но	еще	многое	предстоит	сделать:

«[В	 Центральной	 Америке	
необходимо],	 чтобы	 «дата»	 стала	
более	 общедоступной,	 поскольку	
доступа	 к	 информации	 нет.	 В	
странах,	 где	 раньше	 было	 очень	
легко	 получить	 информацию,	
возникло	 много	 ограничений.	
Например,	 когда	 мы	 пытались	
отслеживать	 государственные	
расходы	 на	 COVID-19	 в	 Гватемале,	
мы	 столкнулись	 с	 большой	
проблемой,	 которая	 заключалась	
не	в	информации,	а	в	 том,	что	речь	
идёт	 о	 государственных	 деньгах.	
Сальвадор	 и	 Никарагуа	 тоже	
стремительно	закрываются,	поэтому	
нам	 нужно	 быть	 очень	 быстрыми,	
чтобы	получить	данные,	прежде	чем	
они	все	закроют».

Команда	 CLIP	 объясняет,	 что	 одно	
из	 важных	 преимуществ	 дата-
журналистики	 состоит	 как	 раз	 в	
том,	 что	 она	 помогает	 получить	
сведения	 о	 странах,	 в	 которых	
трудно	 найти	 информацию	 или,	
по	 крайней	 мере,	 она	 не	 лежит	
на	 поверхности.	 В	 недавно	
вышедшем	 материале	 «Древесина	
не	 оставляет	 следа»	 (Maderas	 sin	
Rastro)	 благодаря	 журналистике	
данных	 команде	 удалось	 найти	
ключевую	 информацию	 о	
компаниях-экспортерах	 древесины	
в	Доминиканской	Республике.

«Доминиканская	 Республика	 была	
одним	из	наших	партнеров,	и	они	не	
знали	 всего,	 что	 там	 происходило.	
Мы	 не	 нашли	 эти	 компании	 в	

Доминиканской	 Республике,	 мы	
нашли	 их,	 анализируя	 дата,	 и	 уже	
с	 этими	 данными	 да,	 журналистка	
пошла	 и	 нашла	 их.	 Так	 вы	
обнаруживаете	в	своей	стране	вещи,	
о	которых	даже	не	подозревали».

Журналистика	 данных	 полезна	 не	
только	 в	 непрозрачных	 	 условиях	
и	 в	 ситуации	 цензуры,	 но	 и	 дает	
шанс	 заработать.	 	 CLIP	 за	 два	 года	
своего	существования	смог	оказать	
поддержку	небольшим	СМИ,	обучая	
их	работе	с	дата	или	помогая	искать	
и	 обрабатывать	 информацию	 в	
базах	 данных,	 сопоставлять	 их,	
анализировать	и	систематизировать	
поиск.	 Это	 позволило	 Центру	
заявить	 о	 себе	 и	 по-настоящему	
стать	 экспертами	 в	 своей	 области.	
Мария	Тереза			объясняет,	что	теперь	
крупные	 СМИ	 связываются	 с	 CLIP,	
чтобы	их	снабдили	базами	данных	и	
провели	их	анализ:

«Мы	 испытываем	 большую	 радость	
и	 подъем,	 потому	 что	 с	 нами	
связались	крупные	международные	
средства	 массовой	 информации,	
поскольку	 их	 интересует,	 как	 мы	
обрабатываем	 информацию	 и	
дата,	 ведь	 это	 открывает	 им	 новые	
способы	получения	дохода,	 а	 это,	 в	
свою	очередь,	поможет	поддержать	
CLIP».

Дата-журналистика	 –	 отличный	
союзник,	 когда	 дело	 касается	
совместных	 проектов	 и	
трансграничной	 журналистики.	 В	
материале	 «Идя	 по	 следу	 COVID-
денег»	 (	 Siguiendo	 el	 dinero	 para	
la	 COVID-19)	 сюжеты	 о	 COVID-19,	
подготовленные	 совместно	 с	
командой	 Guateleaks,	 как	 и	 анализ	
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полученных	 данных,	 позволили	
наладить	 связи	 с	 серьезными	
союзниками	 в	 регионе,	 такими	
как	 Contracorriente	 из	 Гондураса,		
мексиканским	 порталом	 	 Poder	
en	 México	 и	 	 SINART	 TV	 из	 Коста-
Рики.	 Возможность	 сопоставить	
данные	 позволила	 выработать	
региональное	видение	проблемы	и	
придать	 сюжету	 бóльшую	 глубину.	
Они	 обнаружили,	 что	 описанные	
явления	–	не	особенность	Гватемалы,	
а	представляют	собой	региональные	
тенденции.	 Кроме	 того,	 в	 этих	
совместных	 расследованиях	
журналисты	 чувствуют	 не	 только	
бóльшую	 поддержку	 в	 процессе	
обработки	 данных	 и	 при	 выборе	
журналистских	 методов,	 но	 и	
безопасность	в	ситуации	репрессий	
и	нападок,	которых,	к	сожалению,	в	
Центральноамериканском	 регионе	
становится	 все	 больше.	 Помимо	
этого,	 совместная	 работа	 может	
стать	инструментом	сопротивления	
в	 странах	 с	 репрессивным	
правительствам,	 в	 которых	
медиа-пространство	 продолжает	
сокращаться.

При	 подготовке	 материала	
«Оффшоры	и	вопрос	веры»	(Paraísos	
de	 dinero	 y	 fe),	 опубликованном	 в	
августе	 2020	 года,	 расследование	
было	проведено	с	участием	девяти	
СМИ	 и	 двух	 исследовательских	
центров	 (один	 из	 Соединенных	
Штатов,	 а	 другой	 из	 Европы),	
и	 основывалось	 на	 данных	 по	
существующим	делам	об	отмывании	
денег	в	судебных	системах,	которые	
оказались	 в	 ведении	 религиозных	
организаций	 или	 религиозных	
лидеров	в	десяти	странах	Латинской	
Америки.	При	анализе	информации	

обо	всех	случаях	были	обнаружены	
региональные	 закономерности:	
находясь	 под	 защитой	 закона	
о	 свободе	 вероисповедания,	
некоторые	 церкви	 или	 их	 лидеры	
в	 Северной	 и	 Южной	 Америке	
злоупотребляют	 доверием	 своей	
паствы,	 совершая	 мошенничества	
и	 отмывая	 деньги.	 Расследование,	
проведенное	 в	 августе	 2020	 года,	
также	 показало,	 что,	 хотя	 судебные	
органы	 и	 начали	 расследование,	
чтобы	 установить,	 были	 ли	 эти	
субъекты	 причастны	 к	 отмыванию	
денег,	 некоторые	 разбирательства	
длились	 годами,	 вплоть	 до	
истечения	 срока	 давности	 дела	
или	 так	 и	 останавливались	 на	
предварительном	этапе.

Другим	 примером	 эффективности	
анализа	 данных,	 который	 CLIP	
предлагает	 партнерам,	 стал	 анализ	
данных	 по	 смертности	 от	 COVID-19,	
проведенный	 для	 мексиканского	
СМИ		Animal	Político	с	целью	выявить	
факторы	 риска	 при	 этой	 болезни.	
Он	показал,	что	таковыми	являются	
гипертония,	ожирение	и	диабет,	и	это	
объясняет,	почему	в	Мексике	число	
смертей	от	коронавируса	превысило	
200	 000	 человек,	 что	 стало	 одним	
из	 самых	 высоких	 показателей	
смертности	 на	 100	 000	 жителей	 в	
Латинской	 Америке.	 Но	 помимо	
этого	анализ	выявил,	что	у	больных	с		
хроническим	 заболеванием	 почек	
процент	 летальных	 исходов	 был	
намного	выше.

Однако	 есть	 и	 другие	
обусловливающие	 факторы,	
которые	 остались	 незамеченными:	
хронические	 заболевания	
почек.	 Согласно	 анализу	
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открытых	 данных	 Центрального	
эпидемиологического	 управления,	
проблемы	с	почками	являются	одним	
из	самых	серьезных	факторов	риска	
при	заболевании	коронавирусом.

Возраст	 старше	 60,	 низкий	
иммунитет	 и	 хронические	
заболевания	 почек	 –	 смертельно	
опасная	комбинация	факторов	риска	
в	 случае	 заболевания	 COVID-19:	
61%	 таких	 больных,	 заразившись	
коронавирусом,	умерли.

Дата-журналистика,	 в	 которой	
совместно	работают	профессионалы	
из	разных	стран,	становится	главной	
отличительной	 чертой	 работы	 CLIP	
в	 регионе,	 и	 Центр	 помогает	 все	
большему	 количеству	 журналистов	
учиться	осваивать	эту	методологию	
в	своей	повседневной	работе.
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Проект «Мигранты»: найти путь из ссылки к новой 
аудитории

 | Интервью Марины Паласиос с Синди Рехидор и Катрин Эстрадой   

Синди	Рехидор,	журналистка	Confidencial,	 одного	из	 главных	независимых	
СМИ	 в	 Никарагуа,	 рассказывает	 нам	 в	 интервью	 о	 своем	 новом	 проекте	
Migrants	(«Мигранты»),	нацеленном	на	никарагуанскую	аудиторию	в	изгнании.	
Катрин	Эстрада,	журналистка	и	её	коллега	по	команде	Migrants,	также	делится	
в	интервью	своим	опытом.

«Мы	 говорим	 как	 о	 недавней	 волне	 миграции,	 о	 десятках	 тысяч	 людей,	
уехавших	 из-за	 социально-экономического	 и	 политического	 кризиса	 2018	
года,	 так	 и	 о	 сообществах	 экономических	 мигрантов,	 которые	 уезжали	
волнами,	на	протяжении	70-х,	80-х	и		90-х	годов».

С	2018	года	Никарагуа	переживает	серьезный	политический	кризис,	который	
отправил	в	изгнание	более	88.000	никарагуанцев,	в	основном	осевших	в	Коста-
Рике,	Панаме,	Мексике,	Соединенных	Штатах	и	Испании.	Чтобы	удовлетворить	
потребности	 в	 информации	 этой	 новой	 национальной	 аудитории,	 и	
родилась	 идея	 газеты	 «Confidencial»	 в	 Никарагуа	 и	 проекта	 «Migrantes»,	
которые	 теперь	 обеспечивают	 возможность	 доносить	 информацию	 до	 все	
более	многочисленного	сообщества,	стремящегося	сохранить	связь	со	своей	
родиной.

М.П .: Что из себя представляет «Confidencial» и что это за проект «Мигранты»?

С.Р .: «Confidencial»		—	это	никарагуанское	средство	массовой	информации,	
которое	 в	 основном	 занимается	 освещением	 актуальной	 ситуации,	 но	 оно	
также	 служит	источником	аналитики,	 рефлексии,	 публикует	 обстоятельные	
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журналистские	 расследования	 и	
репортажи.	 Тематика	 в	 основном	
связана	с	политикой	и	экономикой.	
Мы	 также	 поднимаем	 вопросы,	
связанные	 с	 правами	 человека	 и	
социальными	проблемами.

«Confidencial»	 —	 одно	 из	 самых	
авторитетных	 и	 заслуживающих	
доверия	 СМИ,	 которым	 руководит	
журналист	 Карлос	 Фернандо	
Чаморро.	 У	 нас	 есть	 несколько	
продуктов:	 еженедельный	
выпуск	 confidential.com.ni,	 две	
телевизионные	программы,	которые	
в	 настоящее	 время	 транслируются	
только	через	канал	YouTube,	потому	
что	 правительство	 Никарагуа	
запретило	 нам	 появляться	 на	 ТВ	
каналах.	 У	 нас	 есть	журнал	 о	 стиле	
жизни	 под	 названием	 NIÚ,	 у	 нас	
появились	радиопрограммы,	а	также	
новый	 проект	 «Migrantes»,	 цель	
которого	—	постоянно	и	всесторонне	
освещать	 новости	 для	 сообщества	
мигрантов-никарагуанцев	 в	 разных	
странах:	 Коста-Рике,	 США,	 Испании	
и	др.

М.П .: Как это выглядит на практике?

С.Р .: Больше	 годы	 мы	
последовательно	 и	
целенаправленно	 	 освещаем		
проблемы,	 которые	 интересуют	
никарагуанское	 сообщество	
мигрантов	 и	 тех	 никарагуанцев,	 у	
которых	 есть	 родственники,	 друзья	
и	 любимые,	 которые	 вынуждены	
жить	 в	 других	 странах.	 Наша	 цель	
—	 информировать	 читателей	 о	
происходящем	 через	 призму	
личных	 историй	 людей	 из	 этого	
сообщества,	их	опыта	преодоления	

проблем	и	решения	задач.	Речь	идет	
как	 о	 недавней	 волне	 миграции,	
о	 десятках	 тысяч	 людей,	 уехавших	
из-за	 социально-экономического	
и	 политического	 кризиса	 2018	
года,	 так	 и	 об	 экономических	
мигрантов,	 которые	 уезжали	
волнами	 на	 протяжении	 70-х,	 80-х	
и	 90-х	 годов.	 Мы	 рассказываем	 не	
только	 о	 том,	 как	 	 мигранты	 живут	
в	 условиях	 	 пандемии	 Covid-19,	 о	
проблемах	 трудовой	 эксплуатации,	
о	 зыбком	 статусе	 иммигранта,	 о	
легализации,	 но	 и	 об	 историях	
успеха.	Рассказываем,	как	мигранты-
профессионалы	 встают	 на	 ноги	 в	
чужих	странах	—	например,	о	парне,	
который	 вместе	 с	 группой	 ученых	
из	 Великобритании	 занимается		
картированием	 человеческого	
сердца,	 или	 о	 молодой	 женщине,	
обладательнице	 кандидатской	
степени	в	области	финансов,	которая		
начинает	 блестящую	 карьеру	 в	
американской	 академической	
среде.

М.П. :  Не расскажите о каких-нибудь 
открытиями?

К.Э . Лично	 я	 присоединилась	 к	
команде,	 потому	 что	 считаю	 себя	
частью	 мигрантского	 сообщества.	
Мы	ощущали	необходимость	заявить	
о	 нем	 и	 найти	 ему	 место	 в	 мире.	
Когда	 я	 делала	 свои	 репортажи,	 я	
заметила,	 что,	 рассказ	 о	 том,	 что	 с	
ними	происходит,	—	часть	процесса	
исцеления	от	травмы.

Я	думаю,	что,	информируя	читателей,	
рассказывая	 о	 ситуации,	 об	
отрицательных	 или	 положительных	
моментах,	связанных	с	иммиграцией,	
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мы	многому	научились.	Как	те,	у	кого	
мы	 брали	 интервью,	 так	 и	 я	 сама	
как	 журналистка.	 Мы	 поняли,	 что	
сама	 возможность	 проговорить	 и	
описать	 свою	 ситуацию	 помогает	
людям	идти	 дальше.	 Это	 то,	 на	 чем	
мы	 фокусируем	 внимания	 при	
написании	 материала	 –	 показать	
альтернативу,	 найти	 ответ	 или	
сформулировать	 месседж,	 которые	
обнадеживают	 или	 дают	 какие-то	
ориентиры.	 Думаю,	 это	 помогло	
и	 мне	 —	 как	 журналисту	 и	 как	
мигранту.

М.П. Какова ваша ближайшая 
задача?

C.Р.:	 Я	 хотела	 бы	 добавить,	 что	
журналистика	 пытается	 рассказать	
о	том,	что	еще	не	было	рассказано,	в	
новом	ракурсе	и	с	новым	подходам,	
обнаружить	 те	 истории,	 которые,	
возможно,	 не	 были	 достаточно	
изучены.	 И	 мне	 радостно	 думать	
о	 той	 работе,	 что	 мы	 проделали	
за	 год.	 	 Мне	 также	 нравится	
убеждаться	 всякий	 раз	 в	 том,	 что	
существует	 множество	 историй,	
которые	 заслуживают	 того,	 чтобы	
их	 рассказали,	 но	 они	 обделены	
вниманием,	именно	потому,	что	они	
про	 мигрантов,	 про	 то	 сообщество,	
которое	 и	 в	Никарагуа,	 и	 на	 новом	
месте	 проживания	 просто	 не	
замечают.	Так	что	для	меня	большая	
радость	 находить	 эти	 истории,	
чувствовать	отношение	к	ним	людей	
и	видеть	их	реакцию	на	них.

И	 задача	 состоит	 в	 том,	 чтоб	 это	
действительно	 стало	 медийным	
продуктом,	 в	 котором	 возникнет	
потребность,	который	станет	частью	

повестки	 СМИ.	 И	 не	 только	 частью	
медиа-повестки	 «Confidencial»,	 но	
и	других	СМИ	тоже,	чтобы	обратить	
внимание	 на	 те	 темы	 и	 проблемы,	
которые	 в	 нём	 нуждаются.	 И,	
надеюсь,	 в	 том	 числе	 внимание	
государственных	 органов,	
разрабатывающих	 стратегии,	
связанные	 с	 мигрантами.	 Недавно,	
например,	 мы	 обнаружили,	 что	 у	
52	000	никарагуанцев	в	Коста-Рике	
истек	срок	действия	«удостоверения	
беженца»,	и	это	доставляет	им	массу	
проблем.	И	мы	бы	 хотели	добиться	
своим	 материалом	 того,	 чтобы	
компетентные	 органы	 сказали:	 «мы	
должны	 найти	 способ,	 как	 решить	
эту	проблему	побыстрее».



СМИ и технологические гиганты

Глава 6
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БигТех и медиа: как выживает независимая 
журналистика в цифровом мире

Журналисты из Никарагуа, Молдовы, Беларуси и 
Украины объединились в трансграничном проекте, 
чтобы разобраться, с какими проблемами сталкиваются 
и как выживают независимые медиа в эру цифровых 
монополий и крепнущего авторитаризма. Спойлер: 
несмотря на разные языки, регионы и даже континенты, 
ситуация, в которой оказались медиа, очень похожая

 | Команда Colab Medios Project  

Доминирование	гигантских	цифровых	корпораций,	их	невероятное	влияние	
на	 потребление	 информации	 и	 непрекращающаяся	 монополизация	
цифрового	пространства	вызывают	все	больше	вопросов	как	у	потребителей	
информации,	так	и	у	регуляторов.	Правительства	США,	Франции,	Австралии	
пытаются	 законодательно	 остановить	 неподконтрольный	рост	 влияния	 так	
называемого	БигТеха	—	крупных	цифровых	корпораций,	как	Google	и	Facebook.	
В	США	обсуждают	законопроект	об	антитрасте,	в	Австралии	приняли	закон,	
заставляющий	Google	и	Facebook	платить	медиа	за	пользование	их	контентом,	
во	Франции	СМИ	удалось	добиться	компенсации	в	 100	миллионов	евро	от	
Google.	То	есть,	ответная	реакция	на	рост	БигТеха	идет,	но	с	сомнительным	
успехом.	Даже	в	случае	Франции	и	Австралии,	многие	эксперты	считают,	что	
от	сделок	с	БигТехом	в	первую	очередь	выиграют	крупные	медиакорпорации,	
а	не	мелкие	и	средние	независимые	СМИ.

На	 поддержку	 государства	 в	 этой	 сфере	медиа	могут	 рассчитывать	 только	
в	 странах	 с	 сильной	 демократией.	 Там,	 где	 независимая	 журналистика	
подвергается	 давлению	 со	 стороны	 авторитарных	 режимов	 и	 олигархов,	
сверхцентрализация	 цифрового	 рынка	 в	 руках	 нескольких	 крупных	
игроков	создает	дополнительные	проблемы.	В	таких	странах	правительство	
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умело	 использует	 непрозрачные	
требования	 и	 алгоритмы	
платформ-гигантов	 для	 давления	
на	 независимые	 СМИ.	 Таким	
образом	журналистика	оказывается	
в	 ситуации,	 когда	 БигТех	 для	
них	 —	 и	 друг,	 и	 враг.	 Потому	 что	
платформы	иностранных	цифровых	
корпораций	 —	 единственный	 для	
них	 вариант	 как-то	 конкурировать	
с	 государственными	 и	
олигархическими	СМИ.

Четыре	медиа	—	Confidencial,	Ziarul	
de	 Gardă,	 Еврорадио	 и	 hromadske	
—	решили	объединить	свои	усилия,	
чтобы	 рассказать	 о	 глобальной	
проблеме	 через	 региональный	
опыт.

Никарагуа: сложности 
монетизации и цензура

После	 массовых	 протестов	 2018	
года	 в	Никарагуа	 и	 последовавших	
за	 ними	 политических	 репрессий	
в	 Никарагуа,	 преследование	
журналистов	 режимом	 Даниэля	
Ортеги	 достигло	 огромных	
масштабов.	 Несмотря	 на	 атаки,	
независимые	 медиа	 продолжили	
работать.	 Но	 вынуждены	 были	
перейти	с	 традиционных	платформ	
на	 цифровые.	 	 Журналистка	 и	
директор	 новостного	 телеканала	
100%	 Noticias	 Лусия	 Пинеда	 Убау	
рассказывает,	что	после	исключения	
канала	 из	 вещания,	 конфискации	
помещений	 и	 заключения	 ее	 и	 ее	
коллеги	в	тюрьму,	их	канал	перешел	
на	 YouTube.	 Так	 они	 пытаются	
сохранять	 контакт	 со	 своей	
аудиторией	и	монетизировать	свой	
контент.	 Лусия	 объясняет,	 что	 «на	

данный	 момент	 единственным	
средством	 к	 существованию,	
обеспечивающим	 работу	 и	
визуальный	материал	100%	Noticias,	
является	веб-сайт,	канал	на	YouTube	
и	другие	социальные	сети».

Платформы-гиганты,	 с	 одной	
стороны,	 дают	 возможность	
независимым	 СМИ	 хоть	 как-
то	 работать	 	 в	 странах	 с	
недемократическим	 режимом,	 но,	
с	другой,	сами	же	ставят	эти	медиа	
на	 грань	 финансового	 выживания,	
забирая	 себе	 большую	 часть	
рекламных	денег.	Согласно	данным	
платформы	 MarketingLand,	 только	
в	 США	 Facebook,	 Google	 и	 Amazon	
берут	 себе	 70%	 средств,	 которые	
компании	 тратят	 на	 рекламу.	
Сколько	 рекламных	 денег	 дает	 и	
берет	YouTube,	платформа	компании	
Google,	 в	 Никарагуа	 —	 неизвестно.	
YouTube	 никогда	 не	 разглашал	 все	
детали	своих	расчетов,	чтобы	можно	
было	 определить,	 сколько	 платят	
каждому	создателю	контента.	

Низкие	 доходы	 от	 рекламы	 —	 не	
единственная	 проблема,	 с	 которой	
сталкиваются	 независимые	 медиа	
на	 YouTube.	 Правила	 платформы	
не	 учитывают	 медиа-специфику	
в	 таких	 странах,	 как	 Никарагуа,	 и	
режим	 Даниэля	 Ортеги	 активно	
этим	 пользуется,	 добиваясь	
демонетизации	 и	 блокировки	
популярных	 медиа	 на	 YouTube.	
Государственный	 телеканал	 и	
СМИ,	 принадлежащие	 семье	
президента,	 регулярно	 подают	
жалобы	 на	 контент	 независимых	
медиа,	заявляя	об	авторских	правах.	
Фокус	 в	 том,	 что	 право	 показывать	
официальные	 мероприятия	 есть	
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только	 у	 про-режимных	 каналов	—	
независимые	 медиа	 к	 ним	 просто	
не	 допускаются.	 На	 независимые	
медиа,	 использующие	 видео	 с	
президентом,	 подаются	 жалобы	
и	 YouTube	 блокирует	 ролики,	 не	
учитывая	ситуацию	в	стране.	

В	прошлом	году	YouTube-канал	100%	
Noticias	с	их	 194	000	подписчиками	
оказался	заблокирован	силами	про-
государственного	 вещателя.	 Canal	
4,	 принадлежащий	 семье	 Ортега-
Мурильо,	 подал	 на	 медиа	 около	
50	 жалоб	 о	 нарушении	 авторских	
прав	 на	 YouTube.	 Максимальное	
количество	 страйков,	 разрешенных	
на	 YouTube	 —	 три,	 после	 этого	
блокировка	оказалась	неизбежной.	

«Нам	 блокируют	 эти	 платформы	
распространения	 информации,	
пытаясь	 добиться	 того,	 чтобы	 мы	
сдались	и	подняли	руки	кверху»,	—	
заключает	 директор	 канала	 Лусия	
Пинеда	Убау.	

Подробней	 о	 возможностях	 и	
проблемах	 YouTube	 в	 Никарагуа	
читайте	в	материале	Confidencial	(на	
испанском).

Молдова: доминирование рынка 
и нежелательная политическая 
реклама

В	 Молдове,	 как	 и	 в	 мире	 в	 целом,	
Google	 доминирует	 на	 рынке	
онлайн-рекламы.	Покупка	баннеров	
напрямую	 у	 медиа	 стала	 большой	
редкостью.	 Реклама	 просто	
появляется	на	сайтах	с	включенным	
сервисом	 Google	 AdSense	 в	
соответствии	 с	 географическими	

и	 контекстуальными	 параметрами,	
которые	выбирает	рекламодатель.

Для	 политиков,	 особенно	
коррумпированных,	 такой	
вариант	 онлайн	 рекламы	 намного	
предпочтительней.	 В	 Молдове	
Google	не	предоставляет	прозрачных	
данных	 о	 политической	 рекламе,	
а	 медиа,	 НКО	 и	 контролирующие	
органы	не	могут	проверить,	сколько	
тот	 или	 иной	 политик	 потратил	
на	 свое	 продвижение	 через	
платформу-гиганта.	 Для	 страны	 с	
высоким	 уровнем	 коррупции,	 как	
Молдова,	 неподотчетные	 баннеры	
коррумпированных	 	 политиков	 —	
серьезная	проблема.

На	выборах	в	ноябре	2020	года,	такие	
баннеры	 стали	 активно	 появляться	
на	сайтах	независимых	медиа.	Сайт	
расследовательской	 газеты	 Ziarul	
de	 Gardă	 был	 буквально	 наводнен	
ими,	 несмотря	 на	 то,	 что	 редакция	
принципиально	 отказывается	
от	 политической	 рекламы.	
Определенный	тип	рекламы	можно	
заблокировать,	 если	 пометить	 его	
как	 нежелательный	 на	 платформе	
Google	 AdSense,	 но	 в	 последнее	
время	 фирмы,	 которые	 платят	 за	
рекламу	 в	Google,	 находят	 способы	
проникать	 на	 сайты,	 несмотря	 на	
блокировку	 опций	 предвыборной	
или	 политической	 рекламы,	
объясняет	 Ziarul	 de	Gardă.	 Баннеры	
приходилось	блокировать	вручную,	
но	 это	 занимало	 столько	 времени	
и	 сил,	 что	 в	 итоге	 редакции	 было	
проще	 полностью	 отказаться	 от	
Google	 AdSense	 и	 потерять	 этот	
источник	дохода.

Петр	Маковей,	директор	Ассоциации	
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независимой	 прессы	 Молдовы,	
считает,	 что	 медиа	 должны	 начать	
диалог	 с	 крупными	 компаниями,	
такими	 как	 Google,	 чтобы	 добиться	
учета	и	прозрачности	рекламы.

«Очень	 многие	 политики	 поняли,	
что	могут	проникнуть	на	платформы,	
которые	 не	 симпатизируют	 этим	
политикам,	потому	что	эти	политики	
продажны	 и	 нечестны.	 Они	 нашли	
способ	и	уловку	для	того,	чтобы	все	же	
проникнуть	на	эти	медиаплатформы.	
И	 вот	 так	 возникло	 еще	 одно	
испытание	 для	 журналистов	
и	 медиаучреждений,	 которые	
должны	 быть	 внимательными,	
чтобы	 платформы,	 в	 которые	
они	 вкладывали	 усилия	 годами,	
и	 которые	 пользуются	 хорошей	
репутацией	 и	 доверием	 граждан,	
не	 использовались	 политиками	 в	
предвыборных	 целях»,	 –	 говорит	
Маковей.

О	 политической	 рекламе,	
независимых	 медиа	 и	 Google	
читайте	 статью	 Ziarul	 de	 Gardă	 на	
русском	или	английском.

Беларусь: «третий цифровой мир» 
и «малый» язык

В	Беларуси	отношения	с	цифровыми	
корпорациями	 сейчас	 непростые.	
После	 сфальсифицированных	
властями	 итогов	 президентских	
выборов	 августа	 2020	 года,	
белорусы	 оказались	 в	 новой	
цифровой	 реальности.	 «Благодаря»	
американской	 корпорации	
Sandvine,	 предоставлявшей	 свои	
технологии	 белорусским	 властям,	
во	время	жестких	разгонов	мирных	

протестов	 в	 стране	 на	 три	 дня	 был	
полностью	 отключен	 интернет,	 а	
десятки	 информационных	 сайтов	
были	заблокированы.	Независимым	
медиа,	 блогерам	 и	 активистам	
было	 сложно	 распространять	
информацию	 и	 свидетельства	
этих	 жестоких	 разгонов.	 Только	
после	 расследования	 Bloomberg	
и	 протестов	 у	 здания	 Sandvine	 в	
Сан-Франциско,	 американская	
компания	 расторгла	 договор	 с	
властями	Беларуси.

Проблема	в	том,	считает	белорусское	
независимое	 СМИ	 Еврорадио,	 что	
для	цифровых	корпораций	Беларусь	
выглядит	 страной	 «третьего	
цифрового	 мира»	 —	 она	 настолько	
далеко,	 что	 им	 в	 принципе	 сложно	
представить,	 что	 там	 происходит.	
Кроме	 того,	 отмечает	 издание,	
небольшой	белорусский	рынок	часто	
не	 рассматривается	 глобальным	
БигТехом	как	отдельный.

У	 платформ-гигантов	 нет	 офисов	 в	
Беларуси,	 все	 вопросы	 приходится	
решать	 с	 Москвой.	 Это	 отдельная	
проблема	 для	 тех,	 кто	 создает	
YouTube	 контент	 на	 белорусском	
языке	 —	 а	 это	 по	 большей	 части	
небольшие	и	средние	независимые	
медиа	и	блогеры.	Белорусский	язык	
в	 Google	 считается	 «малым»,	 видео	
на	 нем	 ограничены	 для	 платного	
продвижения.	 Как	 объяснили	 в	
московском	 офисе,	 Google,	 одна	 из	
крупнейший	 корпораций	 мира,	 не	
может	 себе	 позволить	 поддержку	
«малых»	 языков.	 Ситуацией	
пользуются	государственные	СМИ	–	
они-то	 работают	 преимущественно	
на	 русском	 и	 активно	 крутят	 свои	
рекламные	ролики.



О
п

ы
т 

р
аб

от
ы

 н
ез

ав
и

си
м

ы
х 

С
М

И
 в

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 А
м

ер
и

ке
 и

 В
ос

то
чн

ой
 Е

вр
оп

е

101

Российский	 офис	 занимается	 и	
вопросами	 блокировки	 контента.	
Переговоры	с	платформой	занимают	
много	 времени,	 а	 четкие	 критерии	
блокировки	 выяснять	 не	 удается.	
«Мы	 навсегда	 удалили	 ваш	 канал	
с	 YouTube.	 В	 дальнейшем	 вы	 не	
сможете	 получать	 доступ	 к	 другим	
каналам	 YouTube,	 владеть	 ими	 или	
создавать	 их»,	 —	 такое	 сообщение	
получила	 редакция	 белорусского	
сайта	Reform.by.	«Попытки	выяснить	
причины	 блокировки	 ни	 к	 чему	 не	
привели,	 и	 таким	 образом	 удалён	
весь	 видеоархив	 редакции»,	 —	
рассказывает	 команда	 Reform.by.	 С	
августа	2020	года	проект	регулярно	
публиковал	 видео	 с	 уличных	
протестов.

После	нескольких	дней	переговоров	
YouTube	 восстановил	 аккаунт,	 всё	
также	 без	 объяснения	 причин.	 Но	
блокировка	даже	на	несколько	дней	
—	 большой	 удар	 для	 небольшого	
проекта.

Подробно	о	ситуации	с	цифровыми	
корпорациями	 в	 Беларуси,	 читайте	
материал	Еврорадио	(на	русском).

Украина: непрозрачность решений 
и нехватка модераторов

Непрозрачность	 алгоритмов	
и	 решений,	 принимаемых	
платформами	—	 одна	 из	 основным	
проблем	 БигТеха	 в	 целом.	 «Чем	
меньше	 они	 объясняют,	 тем	 для	
них	 лучше,	 вдруг	 та	 или	 иная	
медиаорганизация	 начнет	 с	 ними	
судиться	 за	 несправедливую	
блокировку,	 тем	 меньше	 будет	
доказательств	 в	 суде»,	 –	 объясняет	

эксперт	 украинской	 Лаборатории	
цифровой	 безопасности	 Вадим	
Гудыма.	

Украинские	 независимые	 медиа,	
как	и	редакции	по	всему	миру,	часто	
делали	 ставки	 на	 продвижение	
своего	 контента	 в	 Facebook.	 В	
Украине,	 где	 независимым	 СМИ	
нелегко	 конкурировать	 с	 богатыми	
медиакомпаниями,	 связанными	
с	 олигархами,	 удаление	 или	
блокировка	 контента	 в	 Facebook	
может	создать	серьезные	проблемы.	
Блокировка	 на	 пару	 дней	 означает	
потерю	 актуальности	 истории,	 уход	
аудитории,	и	как	результат,	напрасно	
потраченные	ресурсы.

Агентство	 развития	 локальных	
медиа	Або	занимается	примерно	50	
онлайн-изданиями	в	разных	городах	
Украины.	В	июле	2020	года	11	Facebook-
страниц	 подопечных	 изданий	
оказались	 заблокированными.	 На	
их	страницу	в	Facebook	можно	было	
зайти,	но	большинство	публикаций,	
содержащих	 ссылку	 на	 сайт,	 были	
удалены,	 и	 новые	 сообщения	 с	
материалами	и	новостями	с	 сайтов	
изданий	публиковать	не	получалось.

Агентство	 написало	 в	 службу	
поддержки	 Facebook,	 однако	
через	 несколько	 дней	 после	
обращения	 удалось	 восстановить	
только	 одну	 из	 заблокированных	
страниц.	 С	 помощью	 эксперта	 по	
медийному	 праву	 и	 обращений	
в	 представительство	 Facebook	 в	
итоге	снять	блокировки	удалось,	но	
почему	 так	 получилось	 до	 сих	 пор	
непонятно	 —	 в	 Facebook	 сказали	
только,	что	это	была	автоматическая	
блокировка	ботом.	
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«За	это	время	мы	не	могли	получать	
тот	 трафик,	 что	 и	 раньше.	 Это	
было	 довольно	 стрессово	 для	 нас,	
журналисты	 были	 демотивированы	
потерей	 площадки	 для	
распространения	 материалов»,	 —	
говорит	 менторка	 агентства	 Гаяне	
Авакян.	

Социальные	сети	для	медиа	—	это,	в	
том	числе,	источник	трафика	на	сайт.	
Если	 исчезает	 часть	 этого	 трафика,	
исчезает	и	часть	рекламы,	 а	 значит	
—	и	денег.	

Очевидно,	 что	 боты	 не	 могут	
разбираться	 в	 тонкостях	 —	
медиа	 постоянно	 сталкиваются	
со	 странными	 блокировками.	
К	 сожаление,	 далеко	 не	
всегда	 помогают	 модераторы.	
Региональный	модератор	Facebook		
—тяжелая	 и	 низкооплачиваемая	
работа.	 Один	 модератор	 за	
неделю	 оценивает	 около	 1500	
постов,	 на	 решение	 об	 удалении	
уходит	 примерно	 30	 секунд.	 У	
модераторов	 просто	 нет	 времени	
вникать	 	 в	 нюансы	 публикаций	 —	
проще	 их	 блокировать,	 чтобы	 не	
пропустить	 что-то	 действительно	
проблемное.	 Не	 помогает	 и	
отсутствие	 представительства	
компании	в	Украине	—	переговоры	
с	 зарубежными	 офисами	 занимают	
значительно	 больше	 времени,	 да	
и	 местные	 медиа	 этим	 офисам	
неизвестны.	

Решить	 проблему	 могла	 бы	
консолидация	 независимых	
медиа,	 считает	 экс-редакторка	
русскоязычных	соцсетей	hromadske	
Наталья	 Тихонова:	 «Что	 мог	 бы	
сделать	 Facebook,	 уже	 понятно	 —	

увеличить	количество	модераторов,	
разрешить	 создание	 страниц	 типа	
«медиа»	 на	 украинском	 языке,	
открыть	 представительство	 в	
Украине.	 Как	 добиться,	 чтобы	 нас	
услышали?	 Видимо,	 необходимо	
выступать	 перед	 техгигантом	
единым	 фронтом,	 ведь	 голоса	
представителей	каждого	отдельного	
независимого	 СМИ	 теряются.	
Пора	 объединяться	 в	 цифровой	
профсоюз».

Подробно	 о	 том,	 какие	 проблемы	
возникают	 у	 украинских	 медиа	
и	 Facebook	 читайте	 в	 материале	
hromadske	(на	русском).

Над проектом работали Мойсес 
Урбина, Владимир Васкес, Диана 
Гацкан, Игорь Ионеску, Анатолие 
Ешану, Андрей Мунтян, Алина 
Раду, Павел Свердлов, Маша 
Колесникова, Ксюша Савоскина, 
Лиза Сивец, Яна Седова, Наталья 
Тихонова и Светлана Козлова
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Google, свобода рекламы и ущерб независимым 
СМИ

В Молдове, как и в мире в целом, Google доминирует на 
рынке онлайн-рекламы. Покупка баннеров напрямую 
у медиа стала большой редкостью. Наш партнер 
Ziarul de Gardă разбирался, как коррумпированные 
политики пользуются возможностями Google рекламы 
и как техгигант усложняет и так тяжелое положение 
независимых медиа

 | Диана Гацкан, Игорь Ионеску, Анатолие Ешану, Андрей Мунтян   

Google	 Adsense	 считается	 выгодной	 рекламной	 платформой	 для	 многих	
средств	массовой	информации:	объявления	появляются	на	сайте,	а	редакции	
не	теряют	времени	на	то,	чтобы	находить	фирмы	и	заключать	с	ними	договоры.	
Кроме	того,	в	заранее	установленные	колонки	попадает	контекстная	реклама	
для	целевой	аудитории	каждого	веб-сайта,	а	редакции	ежемесячно	получают	
на	счет	суммы	денег	от	Google.

Вот	 только	 в	 бедных	 странах,	 в	 которых	 коррупция	 и	 недостаточная	
прозрачность	 достигают	 высокого	 уровня,	 это	 преимущество	 в	 итоге	
становится	проблемой,	 а	 так	называемая	прибыль	превращается	в	 убыток.	
Так	обстоят	дела	в	Республике	Молдова:	коррумпированные	лица	покупают	
себе	 место	 для	 рекламы	 через	 Google,	 которая	 появляется	 на	 тех	 сайтах	
которые	борются	 с	 коррупцией.	У	 государства	нет	возможности	проверять	
эти	договоры,	а	у	Google	нет	связного	офиса	в	этой	стране.	В	таких	условиях	
финансово	и	с	точки	зрения	имиджа	страдают	порталы,	которые	борются	за	
неподкупность.

Коррумпированные	политики,	некоторые	из	которых	осуждены	за	отмывание	
денег	и	преследуются	по	закону,	еще	больше	усугубляют	состояние	в	беднейшем	
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государстве	в	Европе	–	Республике	
Молдова,	 пользуясь	 рекламой	 в	
Google.	 Они	 платят	 непрозрачные	
деньги	 за	 рекламу,	 появляясь	 на	
тысячах	страниц,	особенно	на	тех	где	
обсуждаются	 политические	 дела,	
потому	что	реклама	Google	Adsense	
распределяется	контекстуально.

Если вы допускаете баннеры на 
сайте, политики появляются там

В	 ходе	 недавней	 избирательной	
кампании	 (ноябрь	 2020	 года)	 в	
Республике	Молдова	 кандидаты	на	
должность	 президента	 прибегли	
к	 новой	 стратегии:	 большинство	
из	 них	 перенесли	 свои	 баннеры	
и	 лозунги	 в	 онлайн-пространство,	
через	Google	Adsense.

В	 то	 же	 время	 в	 обществе	
обсуждалась	 этическая	 проблема	
–	 должны	 ли	 СМИ	 брать	 деньги	 у	
политиков	 которые	 обвиняются	 в	
отмывании	общественных	денег?

Но	 политики	 появились	 на	
новостных	сайтах,	избежав	прямого	
общения	 с	 редакциями.	 Роман	
Бэлцяну,	специалист	по	маркетингу,	
утверждает,	 что,	 когда	 политики	
обращаются	 к	 Google,	 они	 могут	
выбрать	 не	 только	 регион	 и	 город,	
но	 и	 веб-сайты,	 на	 которых	 будет	
показана	их	реклама.

«Если	 в	 целом	 этот	 сайт	 позволяет	
показывать	 рекламу,	 то	 вы	 можете	
составить	 список	 сайтов,	 где	
вы	 хотите	 быть	 размещены,	 и	
вы	 отображаетесь	 там.	 Google	
дешевле,	 чем,	 например,	 местные	
рекламщики,	 позволяющие	

разместить	 рекламу.	 Поэтому	
многие	 выбирают	 Google»,	 –	
объясняет	Роман	Бэлцяну,	директор	
по	рекламе	компании	«Adcenter».

Помимо	 того,	 что	 им	 легче	
отображаться	 на	 некоторых	 сайтах	
через	Google,	у	политиков	также	есть	
преимущество,	если	они	используют	
такие	 услуги:	 в	 Молдове	 Google	
не	 предоставляет	 прозрачности	
политической	 рекламы,	 а	 третьи	
лица	не	могут	проверить,	сколько	тот	
или	иной	политик	потратил	на	свое	
продвижение	через	эту	платформу.

«Google,	 вероятно,	 предоставляет	
это	 для	 больших	 стран,	 и	 всё	
сильно	 зависит	 от	 количества	
пользователей	и	людей	в	 стране,	 и	
количество	 рекламы	 и	 бюджетов	
там	 гораздо	 выше,	 и	 для	 Google	
интересно	 сделать	 определенные	
инструменты	 проверки	 или	
прозрачности	 инструментов	 для	
этих	 государств»,	 –	 говорит	 Роман	
Бэлцяну.

Одного	 из	 кандидатов	 на	 пост	
президента	 Молдовы,	 депутатку	
Виолетту	 Иванову,	 спонсировал	
ее	 коллега,	 депутат	 Илан	 Шор,	
осужденный	 в	 суде	 первой	
инстанции	 за	 мошенничество	 и	
отмывание	 денег	 по	 печально	
известному	 делу	 о	 банковских	
махинациях	 –	 «кража	 века».	 При	
всем	 этом	 Виолетта	 Иванова	
отчиталась	 лишь	 о	 25	 тысячах	 леев	
на	 интернет-рекламу	 (примерно	
1200	евро)	и	еще	о	90	тысячах	леев	
(4,3	 тысячи	 евро),	 которые	 она	
получила	в	виде	пожертвований	на	
свое	 продвижение	 в	 электронных	
средствах	 массовой	 информации.	
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Но	 нет	 прямой	 возможности	
проверить,	 правда	 ли	 это.	 У	Google	
нет	офиса	в	Молдове.

В	 недавней	 президентской	
кампании	 скромным	 по	 отчетам	
был	и	Игорь	Додон,	 сам	президент	
страны	 на	 тот	 момент.	 Он	 указал	
расходы	 всего	 лишь	 на	 сумму	
174	 тысячи	 леев	 (8,3	 тысячи	 евро)	
на	 интернет-рекламу,	 хотя	 его	
баннеры	были	практически	на	всех	
популярных	 веб-сайтах	 Молдовы.	
Кандидаты	указали	очень	скромные	
суммы	 в	 отчетах	 о	 расходах	 на	
рекламу	у	технологических	гигантов,	
а	 достоверность	 представленной	
информации	 подвергать	
мониторингу	еще	труднее,	поскольку	
такие	 гиганты,	 как	 Facebook	 и	
Google,	 не	 предоставляют	 полной	
и	прозрачной	картины	расходов	на	
политическую	рекламу.

Не все кандидаты сообщили о 
фактических расходах

Эксперты	 ассоциации	 «Promo-LEX»,	
которая	 осуществляла	 мониторинг	
президентских	 выборов	 2020	
года,	 установили,	 что	 некоторые	
кандидаты	 не	 отчитались	 о	 всех	
фактических	 расходах,	 понесенных	
в	ходе	избирательной	кампании.

«Что	касается	электронных	средств,	
то	 мы	 отмечали	 случаи,	 когда	 они	
отчитывались	 в	 больших	 расходах,	
чем	 мы	 оценивали,	 но	 были	 и	
случаи,	когда	информация	в	отчетах	
о	 финансировании	 была	 меньше,	
чем	 оценки	 «Promo-Lex».	 Игорь	
Додон	 не	 отчитывался	 обо	 всех	
расходах	 на	 электронные	 средства,	

как	 и	 в	 случае	 с	 г-жой	 Виолеттой	
Ивановой»,	 –	 заявляет	 Марианна	
Фокша,	 электоральный	 аналитик	
«Promo-LEX».

На	 фоне	 сомнений	 относительно	
того,	 что	 некоторые	 кандидаты	
не	 отражают	 фактические	
расходы,	 связанные	 с	 интернет-
рекламой,	 секретарь	 Центральной	
избирательной	 комиссии	 (ЦИК)	
Максим	 Лебединский	 сообщил	
нам,	 что	 учреждение	 проверяет	
расходы,	 в	 которых	 отчитываются	
кандидаты,	 только	если	существуют	
уведомления	на	этот	счет	или	жалобы,	
поданные	 другими	 кандидатами.	
В	 то	 же	 время	 существует	 не	 так	
много	 механизмов,	 с	 помощью	
которых	можно	было	бы	проверить	
фактические	 расходы	 на	 интернет-
рекламу.

«Онлайн-реклама	 –	 это	 особый	
сегмент.	 Самая	 большая	 проблема,	
с	нашей	точки	зрения,	 заключается	
в	 том,	 что	 экономические	 агенты,	
которые	 управляют	 этими	
ресурсами,	 не	 подпадают	 под	
юрисдикцию	Республики	Молдовы.	
То	 есть	 формально,	 юридически,	
у	 них	 нет	 представительства	
в	 Молдове,	 к	 которому	 можно	
навязать	 юридические	 требования	
нашего	 государства.	 Любой	 запрос	
документа	 мы	 делаем	 напрямую,	
но	 они	 могут	 легко	 уклониться	 от	
этого	действия»,	 –	 уточняет	Максим	
Лебединский.

По	мере	того,	как	интернет-реклама	
становится	все	более	популярной	в	
период	 избирательной	 кампании,	
Максим	 Лебединский	 утверждает,	
что	 представители	 ЦИК	 будут	
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выявлять,	 по	 ходу,	 правовые	
механизмы	 сотрудничества	 с	
технологическими	гигантами:

«В	контексте	президентских	выборов	
мы	связались	с	Facebook	с	запросом	
о	сотрудничестве	по	ряду	аспектов,	
в	 том	 числе	 по	 продвижению	
электоральной	 деятельности	 в	
части	 доступности,	 по	 обучению	
граждан	или	по	другим	аспектам,	а	
также	 по	 вопросу	 предоставления	
ЦИК	возможности	получить	доступ	к	
достоверности	данных.	В	этой	связи	
Facebook	 ответил	 нам,	 что	 каждый	
запрос	 будет	 рассматриваться	
индивидуально,	 т.е.	 каждый	 раз,	
когда	 мы	 будем	 запрашивать,	
они	 будут	 анализировать	 аспект	
возможности	 поставки	 или	
отсутствия	 поставки	 информации»,	
–	 рассказал	 Лебединский,	 отмечая	
что	 с	 Google	 Adsense	 пока	 не	 было	
какого	либо	общения.

Независимая пресса несет убытки

В	 то	 время	 как	 Google	 и	 политики	
извлекли	выгоду	из	сотрудничества,	
многие	 новостные	 сайты,	 на	
которых	 появились	 кандидаты,	
понесли	 потери.	 В	 особенности	
расследовательские	 СМИ,	 которые	
пишут	о	коррупции	и	отказываются	
рекламировать	 коррумпированных	
политиков.

«Ziarul	 de	 Gardă»	 публикует	
расследования	 в	 течение	 17	 лет,	
активно	 отслеживает	 случаи	
коррупции,	 и	 поэтому	 она	 не	
предлагает	 и	 не	 размещает	
политическую	 рекламу,	 особенно	

от	 организаций,	 у	 которых	 есть	
проблемы	с	неподкупностью.	В	ходе	
недавней	избирательной	кампании,	
все	же,	как	и	в	предыдущих,	на	www.
zdg.md	 часто	 можно	 было	 увидеть	
баннеры,	 восхваляющие	 некоторых	
политиков	 с	 проблемами	 по	 части	
неподкупности.

Во	время	президентской	кампании	
2020	года	сайт	«Ziarul	de	Gardă»	был	
буквально	 наводнен	 политической	
рекламой	кандидатов	с	проблемами	
по	части	неподкупности,	потому	что	
она	поступала	напрямую	от	Google.	
Теоретически	 нежелательную	
рекламу	можно	заблокировать,	если	
отметить	 галочкой	 определенные	
рубрики	 на	 платформе	 Google	
Adsense.	 Но	 в	 последнее	 время	
фирмы,	 которые	 платят	 за	 рекламу	
в	 Google,	 находят	 новые	 способы	
проникать	 на	 сайты,	 допускающие	
рекламу,	 хотя	 сайты	 блокируют	
опцию	 предвыборной	 или	
политической	рекламы.

«Когда	 мы	 блокировали	 баннеры	
по	 конкретному	 адресу,	 в	 системе	
появлялись	 баннеры,	 ведущие	
к	 другому	 адресу	 (например,	
некоторые	 баннеры	 вели	 на	
официальную	 страницу	 партии	
«Шор»	 –,	 другие	 перенаправляли	
на	 официальный	 сайт	 кандидатки	
от	 этой	 партии,	 третья	 категория	
–	 на	 официальную	 страницу	
кандидатки	в	Фейсбуке,	а	некоторые	
перенаправляли	 на	 неопознанные	
страницы	 в	 Фейсбуке,	 вроде	 этой.	
Политические	 лица	 пользовались	
несколькими	паблишерами,	так	что,	
когда	 мы	 полностью	 блокировали	
одного,	 появлялись	 баннеры,	
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которые	загружал	другой	паблишер.	
Разные	 политики	 в	 разное	 время	
вступили	 в	 онлайн-кампанию,	 и	
поэтому	 мы	 могли	 вмешиваться	
только	после	того,	как	замечали,	или	
как	нам	сообщали,	что	на	сайте	есть	
политическая	реклама,	и	иногда	это	
занимало	какое-то	время»,	–	отметил	
веб-разработчик	Александр	Бостан.

Редакция	 ZdG	 была	 вынуждена	
назначить	 отдельного	 человека	
для	 ежедневного	 мониторинга	
и	 вручную	 блокировать	
соответствующую	рекламу.

Поскольку,	 в	 какой-то	 момент,	
это	 больше	 невозможно	 было	
контролировать,	 было	 принято	
решение	 отказаться	 вообще	
от	 рекламы	 Google	 Adsense.	 В	
результате	 в	 октябре	 редакция	
потеряла	 около	 500	 евро,	 которые	
она	получила	бы	за	неполитическую	
рекламу	от	Google.	 К	 этому	 следует	
добавить	 расходы	 для	 сотрудника,	
который	 занимался	 ежедневной	
блокировкой	 рекламы,	 а	 также	
человека,	 которому	 пришлось	
отвечать	 негодованиям	 со	 стороны	
читательского	 сообщества,	
критиковавшим	 редакцию	 за	
размещение	 хвалебных	 баннеров	
коррумпированных	 политиков.	 Все	
расходы	и	финансовые	потери	вместе	
превысили	 1000	 евро	 в	 месяц.	 Это	
может	 быть	 крохотной	 суммой	 для	
Google	 или	 политической	 партии,	
но	 это	 значительная	 ежемесячная	
сумма	 для	 расследовательской	
редакции,	 которая	 не	 генерирует	
прибыль.

В такой же ситуации оказались и 
другие редакции

«К	 2019	 году	 реклама	 Google	 была	
установлена,	 и	 мы	 управляем	
ею	 внутренне.	 Поэтому,	 когда	 в	
предвыборный	 период	 появлялись	
баннеры	 с	 разными	 кандидатами	
на	выборах,	мы	их	блокировали.	Это	
делалось	 вручную,	 потому	 что	 мы	
заходили	 каждый	 день,	 проверяли,	
какие	 баннеры	 и	 визуальная	
реклама	 поступали	 на	 наш	 сайт,	 и	
блокировали	 их.	 Тогда	 мы	 решили	
обслуживать	 все	 эти	 рекламные	
средства	 через	 технологическую	
платформу,	 которая	 называется	
рекламным	 микшером,	 и	 с	 этого	
момента	 мы	 просто	 указали	
правило,	что	предвыборная	реклама	
должна	 быть	 заблокирована»,	 –	
отмечает	 Ирина	 Гелбур,	 директор	
независимого	 новостного	 проекта	
«Interact	Media».

Другая	 редакция	 же	 решила	
навсегда	 отказаться	 от	 рекламы	
посредством	 Google,	 чтобы	
избежать	 появления	 сообщений,	
несовместимых	 с	 редакционной	
политикой.

«Мы	 осознали,	 что	 есть	 опасность	
того,	 что	 через	 рекламу	 от	 Google	
будут	 передаваться	 разные	
рекламные	 сообщения	 в	 пользу	
некоторых	политических	кандидатов	
на	выборах,	которых	мы	упоминали	
в	материалах,	и	тогда	мы	отказались	
от	 рекламы	 Google.	 Сейчас	 у	 нас	
нет	 рекламы,	 хотя	 она	 нам	 нужна,	
но	 мы	 понимаем	 –	 существует	
риск,	 что	 в	 какой-то	 момент	 мы	 не	
сможем	контролировать	рекламные	
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сообщения,	 распространяемые	
через	эти	сети»,	–	заявляет	Корнелия	
Козонак,	 председатель	 Центра	
журналистских	расследований.

«В решении этой проблемы должны 
участвовать технологические 
гиганты»

Петру	 Маковей,	 директор	
Ассоциации	 независимой	
прессы	 (АНП),	 утверждает,	 что	
медиаучреждения	 по	 всему	
миру	 должны	 начать	 диалог	 с	
крупными	 компаниями,	 такими	 как	
Google,	 которые	 получают	 деньги	
от	 политиков,	 и	 таким	 образом	
обеспечить	 больший	 учет	 и	
прозрачность	рекламы.

«Очень	 многие	 политики	 поняли,	
что	могут	проникнуть	на	платформы,	
которые	 не	 симпатизируют	
этим	 политикам,	 потому	 что	 эти	
политики	 продажны	 и	 нечестны.	
Они	 нашли	 способ	 и	 уловку	 для	
того,	 чтобы	 все	 же	 проникнуть	 на	
эти	 медиаплатформы.	 И	 вот	 так	
возникло	 еще	 одно	 испытание	 для	
журналистов	 и	 медиаучреждений,	
которые	 должны	 быть	
внимательными,	 чтобы	 платформы,	
в	 которые	 они	 вкладывали	 годами,	
и	 которые	 пользуются	 хорошей	
репутацией	 и	 доверием	 граждан,	
не	 использовались	 политиками	 в	
предвыборных	 целях.	 В	 решении	
этой	проблемы	должны	участвовать	
технологические	 гиганты»,	 –	
утверждает	директор	АНП.

Читатели против политической 
рекламы

Хотя	 решение	 о	 том,	 принимать	
или	 не	 принимать	 политическую	
рекламу,	 остается	 на	 усмотрение	
каждой	 редакции,	 потребители	
прессы	 высказываются	 против	
этого.	 Редакция	 «Ziarul	 de	 Gardă»	
провела	 опрос	 среди	 своих	
читателей,	 в	 котором	 принял	
участие	 в	 общей	 сложности	 421	
человек.	 Из	 них	 119	 высказались	
за	 размещение	 предвыборной	
рекламы	на	новостных	сайтах,	а	302,	
что	 эквивалентно	 72%	 участников	
опроса,	заявили,	что	СМИ	не	должны	
размещать	политическую	рекламу.

Большинство	заявило,	что	средства	
массовой	 информации	 могут	
потерять	доверие,	если	они	примут	
рекламу	от	политиков:

«Как	 только	 вы	 соглашаетесь	
рекламировать	 тех,	 кого	 вы	
критикуете	в	течение	всего	года,	вы	
теряете	доверие»;

«СМИ	 должны	 отказываться	 от	
рекламы,	чтобы	политики	с	большим	
количеством	денег	 (воры)	не	могли	
ввести	людей	в	заблуждение»;

«Они	 должны	 отказаться,	 потому	
что	 это	 грязные	 деньги	 на	 грязные	
цели»;

«Это	 наносит	 ущерб	 имиджу	
учреждения,	 если	 принципы	
кандидата	 не	 совпадают	 с	
принципами	медиа-учреждения».
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Виорика	 Захария,	 председатель	
Совета	 по	 делам	 печати,	 считает,	
что,	 поскольку	 речь	 идет	 об	
общении	с	иностранной	компанией,	
потребуется	 какое-то	 время	 на	 то,	
чтобы	найти	выход.

«Сейчас	 редакции,	 которые	
борются	 за	 соблюдение	 этических	
норм,	 должны	 начать	 диалог	 с	
международными	 гигантами,	
чтобы	 сделать	 эту	 проблему	 более	
прозрачной	 но	 маленьким	 медиа	
в	 маленькой	 стране	 придется	
сделать	больше	 усилий	чтобы	быть	
услышанными»,	 –	 говорит	 Виорика	
Захария.

Сейчас	 общение	 с	 гигантом	
становится	 практически	
невозможным	 для	 редакций	 в	
Республике	 Молдова	 или	 в	 других	
маленьких	странах.

Официальная	 страница	 Google,	
центральная	 штаб-квартира	
которого	 находится	 в	 США,	
показывает,	что	что	у	него	нет	офиса	ни	
в	Молдове,	ни	в	Украине,	Белоруссии	
или	 других	 постсоветских	 странах,	
кроме	 России.	 Репортеры	 ZdG	
отправили	 несколько	 раз	 запрос	
в	 пресс	 службу	 Google.	 Однако	 за	
несколько	 недель	 единственным	
ответом	от	них	было	подтверждение	
того,	что	они	получили	сообщение.

Совет	 Европы	 подчеркивает,	 что	
популярность	 политического	
продвижения	 в	 онлайн-среде	
выявляет	 новые	 уязвимости,	
затрудняя	 поддержание	

неподкупности	 выборов,	
обеспечение	 свободной	 прессы	
и	 защиту	 от	 дезинформации.	 Как	
следствие,	 в	 течение	 2021	 года	
Европейская	 комиссия	 должна	
выступить	 с	 законодательным	
предложением	 о	 прозрачности	
спонсируемого	 политического	
контента,	 в	 том	 числе	 онлайн-
контента.	 В	 то	 же	 время	 Комиссия	
выступает	 за	 то,	 чтобы	 граждане,	
гражданское	 общество	 и	
ответственные	 органы	 могли	 четко	
видеть	источник	и	цель	политической	
рекламы,	которой	они	подвергаются	
в	 онлайн-среде.	 В	 бедных	 и	
коррумпированных	 странах,	 таких	
как	 Молдова,	 которая	 не	 входит	 в	
ЕС,	но	также	не	имеет	необходимых	
ресурсов	 для	 расследования	 и	
осуждения	 коррумпированных	
политиков,	Google	остается	открытой	
дверью	 для	 тех,	 кто	 занимается	
отмыванием	 денег,	 чтобы	 попасть	
на	 веб-страницы,	 содействующие	
прозрачности	и	неподкупности.
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Использовать платформу, не предназначенную 
для СМИ для распространения новостей – это 
вызов

Несмотря на ограничения и риск приостановки, 
приложение для обмена сообщениями способствовало 
сближению СМИ и читателей

 | Мойсес Урбина, Владимир Васкес     

В	2016	году	La	Prensa	начала	использовать	WhatsApp	для	распространения	
контента	в	рамках	освещения	этим	изданием	всеобщих	выборов	в	ноябре	
того	 же	 года	 в	 Никарагуа.	 Идея	 «эксперимента»,	 по	 словам	 руководителя	
отдела	цифровой	информации	Доры	Лус	Ромеро,	заключалась	в	том,	чтобы	
рассказывать	людям,	как	проходят	выборы,	в	реальном	времени.	И	это	было	
настолько	хорошо	принято	читателями,	что	на	сегодняшний	день	для	рассылки	
новостей	своим	подписчикам	им	пришлось	выделить	две	телефонные	линии.	

WhatsApp	 не	 был	 задуман	 для	 СМИ,	 и	 на	 самом	 деле,	 отправка	 массовых	
сообщений	 является	 рискованной	 практикой,	 которая	 может	 привести	
к	 временной	 или	 постоянной	 остановке	 обслуживания.	 Несмотря	 на	
ограничения	 и	 сложности	 для	 осуществления	 этой	 задачи,	 независимые	
СМИ	в	Никарагуа	увидели	в	WhatsApp		способ	установить	более	«близкие»	
отношения	со	своими	читателями.

Как	 же	 было	 не	 привлечь	 наиболее	 используемую	 платформу	 обмена	
сообщениями	в	качестве	часть	комплексной	стратегии?	В	феврале	2020	года	
WhatsApp	опубликовал	информацию	о	двух	миллиардах	пользователей	по	
всему	миру.

В	Никарагуа	до	2020	года	платформа	по	сбору	данных	и	статистики	Statista	
сообщила	о	2,96	млн	активных	пользователей	этим	приложением	для	обмена	
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мгновенными	 сообщениями.	
Согласно	 рейтингу,	 из	 23	 стран	
Латинской	 Америки,	 Никарагуа	
находится	 на	 четырнадцатом	
месте	 с	 бóльшим	 количеством	
пользователей,	чем	Сальвадор	(2,88	
миллиона),	 Панама	 (2,79	миллиона)	
и	Уругвай	(2,55	миллиона).

«Мы	 решили,	 что	 в	 качестве	
средства	массовой	информации	мы	
хотим	 посмотреть,	 как	 мы	 можем	
приблизиться	 к	 читателю,	 как	
интегрироваться	 в	 ту	 экосистему,	
которая	 обычно	 используется	
друзьями	 и	 семьей,	 забраться	 туда	
внутрь,	 чтобы	 сообщать	 новости»,	
—	 говорит	 Ромеро	 о	 стратегии	 La	
Prensa.	

Альваро	 Наварро,	 создатель	 и	
директор	портала	Artículo	66,	также	
стал	 использовать	WhatsApp	 вовсе	
не	 для	 генерации	 трафика,	 а	 для	
продвижения	 подкаста,	 ставшего	
частью	 его	 СМИ	 и	 посвященного	
самым	 важным	 новостям	 дня:	 он	
хотел	 доставлять	 аудиозапись	
выпуска	 своим	 подписчикам	
напрямую,	 и	 этот	 мессенджер	
оказался	 идеальным	 способом.	
Когда	 количество	 подписчиков	
превысило	 тысячу,	 он	 понял,	 что	
они	 открыли	 новый	 инструмент	
для	 взаимодействия	 со	 своей	
аудиторией.

Это утомительный процесс, все 
вручную

Чего	 читатели	 не	 знают,	 так	 это	
того,	 что	 за	 каждым	 сообщением	
или	 новостью,	 доходящим	 до	 их	

сотового	 телефона,	 стоит	 целый	
процесс,	 который	 в	 зависимости	
от	 количества	 подписчиков	 может	
быть	 весьма	 трудоемким.	 Дело	 в	
том,	что	незнание	инструментов	для	
управления	 WhatsApp	 и	 высокая	
стоимость,	которую	они	могут	иметь,	
заставили	 никарагуанские	 СМИ,	
которые	используют	эту	платформу,	
просто	отправлять	контент	вручную,	
с	мобильного	телефона,	как	и	любой	
другой	пользователь.

Лицо,	заинтересованное	в	подписке	
на	рассылку,	отправляет	сообщение	
на	 специальную	 линию,	 и	 тогда	
лицо,	 отвечающее	 за	 мобильную	
рассылку,	 сохраняет	 этот	 номер	 и	
добавляет	 его	 в	 список	 контактов.	
Перед	 отправкой	 оповещения	
составляется	 короткое	 описание	
содержания	 будущей	 рассылки	 и	
создается	 короткая	 ссылка,	 затем	
одно	и	то	же	сообщение	отправляется	
в	 каждый	 список	 отдельно.	 При	
большом	 количестве	 контактов	 и	
списков	рассылки	отправка	горячих	
новостей	 может	 вывести	 смартфон	
из	строя.

«Нам	 пришлось	 три	 раза	 менять	
телефоны.	 «Мы	 начали	 с	 простого	
телефона,	 потому	 что	 считали,	 что	
«он	ведь	будет	только	для	WhatsApp,	
в	 нем	 не	 нужно	 иметь	 ни	 много	
опций,	ни	большого	объема	памяти»,	
но	 внезапно	 мы	 поняли,	 что	 он	
зависает,	 поэтому	 нам	 пришлось	
перейти	 на	 более	 дорогой,	 а	 затем	
мне	 пришлось	 пожертвовать	
своим	 собственным	 недешевым	
смартфоном,	чтобы	с	него	отправлять	
новости	в	WhatsApp»,	—	признается	
Наварро.
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Администрация	 этой	 платформы	
может	 с	 таким	 упорством	 чинить	
разного	 рода	 препятствия,	 что	
в	 La	 Prensa	 временно	 решили	
прекратить	 печатать	 в	 своих	
соцсетях	 призывы	 подписываться	
на	рассылку.	«Каждый	раз,	когда	мы	
делимся	 заметкой	 и	 приглашаем	
людей	 подписаться,	 ответственный	
за	WhatsApp	 может	 целыми	 днями	
регистрировать	 новые	 номера	 и	
добавлять	их	в	списки	рассылки»,	—	
говорит	Ромеро.

Использовать платформу, которая 
не хочет, чтобы ее использовали

Автоматические	 сообщения,	
массовые	 или	 нежелательные,	
использование	 незнакомых	
вам	 списков	 контактов	 и	
злоупотребление	 списками	
рассылки	 –	 вот	 некоторые	
«нежелательные»	 практики,	
которые	 могут	 привести	 к	
приостановке	 деятельности	
или	 удалению	 учетной	 записи	
WhatsApp,	 при	 этом	 некоторые,	
если	 не	 все	 перечисленные	
действия,	 и	 выполняют	 СМИ	 при	
распространении	 новостей	 в	 этом	
приложении,	 хотя	 и	 без	 злого	
умысла.

По	 мнению	 Ромеро,	 основная	
трудность	 для	 СМИ,	 использующих	
платформу	 обмена	 сообщениями	
в	 качестве	 еще	 одного	 канала	 для	
распространения	 своего	 контента,	
заключается	в	том,	что	«WhatsApp	не	
различает,	 кто	 совершает	 действие	
–	 человек,	 рассылающий	 спам	
(«нежелательный	контент»)	или	СМИ.	
La	Prensa	уже	испытала	временную	

приостановку	 своей	 линии	
новостных	 рассылок,	 поскольку	
приложению	 они	 показались	
подозрительным.

Те,	 кто	 решается	 и	 дальше	
использовать	 этот	 канал,	 делают	
это,	 потому	 что	 риск	 того	 стоит.	
WhatsApp	 дает	 La	 Prensa	 больше	
посещений	веб-сайта,	чем	рассылки	
по	электронной	почте,	а	для	Artículo	
66	он	представляет	собой	четвертый	
источник	трафика	после	социальных	
сетей.

Чтобы	 избежать	 риска	
приостановки,	 средство	 массовой	
информации	 было	 вынуждено	
переформулировать	 свою	
стратегию,	 сократив	 количество	
и	 частоту	 рассылок	 и	 отдав	
предпочтение	 более	 ценному	
контенту,	создаваемому	редакцией.

А	вот	Наварро	отправляет	все	статьи,	
особенно	 с	 горячими	 новостями,	
которые	Artículo	66	создает	в	течение	
дня,	 и	 на	 сегодняшний	 день	 у	 них	
не	 было	 каких-либо	 проблем	 или	
временных	блокировок.

WhatsApp идеально подходит для 
сообщений граждан

Постоянный	 доступ	 людей	
к	 WhatsApp	 облегчает	
взаимодействие	 аудитории	
со	 средствами	 массовой	
информации,	 которые	 не	 только	
отправляют,	 но	 и	 получают	
информацию	 через	 мессенджер.	
Это,	 помимо	 возможности	 для	
обратной	 связи,	 также	 упрощает	
включение	 сообщений	 граждан	 в	
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информационную	повестку	дня.

В	то	время	как	на	Facebook	люди	чаще	
отправляют	 текст,	 в	 сообщениях,	
которые	 Artículo	 66	 получает	
через	 WhatsApp,	 преобладают	
изображения,	 что	 упрощает	 для	
средства	 массовой	 информации	
получение	 фотографий	 и	 видео	
из	 областей,	 где	 не	 работают	 их	
корреспонденты,	 или	 куда	 по	
какой-либо	 причине	 они	 не	 могут	
прибыть	 вовремя	 из-за	 проблем	 с	
логистикой.

В	 январе	 2020	 года	 портал	
Confidencial	 предоставил	 своим	
читателям	 ряд	 информационных	
рассылок	 для	 распространения	
своего	 контента	 через	 WhatsApp.	
Менее	 чем	 за	 год	 подписчиков	 у	
него	стало	более	3700.

«Линия	информационных	рассылок	
по	WhatsApp	разнообразила	каналы	
распространения	 контента,	 а	 также	
превратилась	в	новое	пространство	
для	 прямого	 обмена	 с	 аудиторией,	
что	 в	 других	 сетях	 массового	
использования	становится	с	каждым	
днем	всё	более	сложным»,	–	говорит	
Арлен	Серда,	редактор	Confidencial.

WhatsApp	 портала	 Confidencial,	
несмотря	 на	 то,	 что	 он	 был	 создан	
для	 отправки	 информации,	
постепенно	 превратился	 в	 линию	
для	 сообщений	 граждан.	 Из-
за	 боязни	 населения	 публично	
говорить	 о	 проблемах,	 которые	
стали	 серьезным	 испытанием	 для	
правительств	 или	 не	 соответствуют	
официальной	позиции,	подписчики	
делятся	 своими	 свидетельствами	 о	
том,	как	они	переживают	репрессии,	

полицейское	государство,	пандемию	
COVID-19	 и	 свои	 повседневные	
проблемы.

Использование		WhatsApp	для	сбора	
сообщений	 от	 граждан	 оказалось	
настолько	 успешным,	 что	 два	
канала	 национального	 масштаба,	
Channel	10	и	Channel	12,	включили	в	
качестве	 элемента	 своих	 звездных	
выпусков	 новостей	 пространство	
для	 публикации	 жалоб,	 которые	
отправляют	их	зрители.

Плыть в море фейковых новостей

«На	 линии	 La	 Prensa	 в	 WhatsApp	
«каждый	 день	 приходит	 крайне	
много	сообщений,	и		каждый	день	(…)	
бывают	случаи,	когда	действительно	
отправляются	 	 новости,	 но	 бывают	
случаи,	 когда	 люди	 просто	
пересылают	множество	сообщений,	
не	соответствующих	реальности	или	
просто	 ложный	 контент,	 который	
распространяется	 в	 	 социальных	
сетях»,	—	предупреждает	Ромеро.

И	 хотя	 эта	 	 платформа	полезна	для	
распространения	 контента,	 она	
также	представляет	собой	большую	
проблему,	 поскольку	 способствует	
распространению	 фейковых	
новостей.

Исследование	 института	 Reuters,	
опубликованное	 в	 июне	 2020	 года,	
показывает,	 что	 распространение	
ложных	 новостей	 через	 WhatsApp	
снизило	 доверие	 людей	 к	 этой	
платформе	 как	 способу	 получения	
информации.

Согласно	 документу,	 40%	
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опрошенных	 заявили,	 что	
не	 доверяют	 новостям,	
распространяемым	в	этой	сети,	в	то	
время	как	24%	имеют	определенную	
степень	уверенности.

С	 начала	 пандемии	 доверие	 к	
местным	 СМИ	 осталось	 на	 уровне	
44%,	 но	 потребление	 информации	
в	 группах	 Facebook	 и	 других	
социальных	 сетях	 увеличилось,	
«что	 оказывает	 большее	 давление	
на	 СМИ	 и	 их	 бизнес-модели»,	 —	
говорится	в	документе.

Институт	 Reuters	 провел	 опрос	
в	 40	 странах,	 и	 в	 таких	 странах,	
как	 Бразилия,	 Чили	 или	 Мексика,	
людей	 больше	 беспокоило	
распространение	 ложных	 новостей	
через	 мессенджеры,	 особенно	
через	WhatsApp.

Дело	 в	 том,	 что	 у	 этой	
платформы	 есть	 особенность:	
пользователи	 обмениваются	 в	 нем	
зашифрованными	 сообщениями,	
что	 затрудняет	 обнаружение	
информации,	 созданной	 с	 целью	
манипулировать	 общественным	
мнением,	 или	 искажающую	
реальные	события.

Чтобы	 противодействовать	
распространению	 ложной	
информации,	 WhatsApp	
предпринял	 ряд	 мер,	 которые	
помогут	 контролировать	 объем	
информации,	 распространяемой	 с	
платформы.

Так,	 например,	 он	 ограничил	
количество	 раз,	 когда	 сообщение	
могло	 быть	 переадресовано	 с	

его	 платформы,	 и	 разработал	
собственный	 метод	 проверки	
новостей,	поместив	увеличительное	
стекло	 рядом	 с	 сообщениями,	
которые	 пересылались	 много	 раз,	
чтобы	каждый	пользователь	мог	сам	
все	перепроверить.

Сами	 социальные	 сети	
предупреждает	 своих	
пользователей	 о	 необходимости	
проверки	 информации,	 которая	
им	 пересылается,	 путем	 сравнения	
с	 другими	 источниками	 и,	 кроме	
того,	 о	 необходимости	 быть	
очень	 осторожными	 при	 обмене	
изображениями,	 видео	 или	 аудио,	
которые	 имеют	 хождение	 на	
платформе.

«Изображения,	 видео	 и	 аудио	
файлы	 можно	 редактировать	 с	
целью	обмана.	Для	подтверждения	
фактов	 сравнивайте	 их	 с	 теми,	
что	 публикуются	 на	 авторитетных	
новостных	 сайтах.	 Когда	 история	
публикуется	 на	 нескольких	
надежных	 сайтах,	 она	 с	 большей	
вероятностью	окажется	правдой»,	—	
предупреждает	платформа	на	своем	
сайте	вопросов	и	ответов.

СМИ против фейковых новостей

В	 Никарагуа	 средства	
массовой	 информации	 решили	
предпринять	 ряд	 усилий,	 чтобы	
противодействовать	 большому	
количеству	 ложной	 информации,	
распространяемой	пользователями	
и	 пропагандистской	 машиной	
режима	Ортеги	Мурильо.
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В	 2018	 году	 крупнейшая	 и	
старейшая	 газета	 страны	La	Prensa,	
следуя	 этой	 установке,	 начала	
бороться	 с	 дезинформацией,	
распространяемой	 в	 социальных	
сетях,	о	кризисе	в	апреле	2018	года.

По	 данным	 расследования,	 за	
последние	 три	 года	 в	 стране	 было	
реализовано	 как	 минимум	 шесть	
инициатив	 по	 проверке	 фейковых	
новостей.	 Но	 некоторые	 СМИ	 не	
смогли	 продолжать	 это	 делать,	
в	 основном	 из-за	 финансовых	
проблем.	По	данным	расследования,	
цифровая	 платформа	 	 «4to	
Mono»	 использовало	 популярное	
выражение	 «NoAgarrésVara»	 («Не	
ведись»)	для	тегирования	проверок	
новостей,	 но	 прекратило	 впускать	
материалы	 с	 этим	 тэгом	 из-за	
нехватки	персонала.

Портал	 La	 Lupa	 приостановил	
проверку	 новостей	 по	 той	 же	
причине.	 Мариорит	 Гевара,	
основательница	 этого	 цифрового	
СМИ,	 сказала,	 что	 их	 действия	 по	
фактчекингу	все	еще	являются	частью	
проекта,	и	в	этом	году	они	надеются	
с	 большей	 силой	 возобновить	
проверку	в	своих	социальных	сетях.	
Гевара	 утверждает,	 что,	 поскольку	
они	небольшое	СМИ,	 и	их	 команда	
состоит	 всего	 из	 семи	 человек,	 им	
иногда	 приходится	 «расставлять	
приоритеты»	в	своей	работе.

Но,	 несмотря	 на	 все	 эти	 усилия,	
фейковые	 новости	 в	 социальных	
сетях	 продолжают	 создаваться	 и	
распространяться	среди	миллионов	
учетных	 записей	 WhatsApp	
и	 конкурировать	 с	 реальной	
информацией,	 распространяемой	
СМИ.
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Google и Facebook должны платить за 
журналистский контент
18 ассоциаций, представляющих 40 000 СМИ, призывают 
защищать профессиональную журналистику от 
технологических гигантов 

 | Автор: Гильермо Ротшух Вильянуэва    

Никогда	не	поздно	требовать	то,	что	принадлежит	по	праву.	Технологические	
гиганты	не	могут	продолжать	делать	вид,	что	они	тут	ни	при	чем,	когда	сами	
во	 всю	 пользуются	 контентом,	 создаваемым	журналистскими	 компаниями.	
Вот	 уже	 более	 десяти	 лет	 растут	 иски,	 связанные	 с	 этими	 нарушениями,	
ведь	 нет	 никаких	 причин	 дарить	 кому	 бы	 то	 ни	 было	 материалы,	 которые	
являются	 твоей	 собственностью.	Однако	иски	были	 тем	самым	 горохом	об	
стену	–	никакой	реакции.	В	некоторых	случаях	настойчивость	и	обращения	
в	суд	делали	свое	дело,	и	отдельных	цифровых	мастодонтов	обязали	платить	
за	использование	–	без	разрешения	авторов	–	той	или	иной	новости.	Однако	
этому	предшествовала	тяжелая	и	непрерывная	борьба,	поскольку	цифровые	
гиганты	продолжают	говорить,	что,	распространяя	информацию,	полученную	
от	журналистских	компаний,	они	оказывают	им	большую	услугу.	Нелепый	и	
абсурдный	аргумент.

А	 вот	 магнат	 Руперт	Мёрдок	 не	 сдался,	 и	 с	 редким	 упорством	 требовал	 у	
Google	и	Facebook	компенсацию,	пока	не	выиграл	суд.	До	этого	он	добился	
выплат	от	Apple	и	Facebook,	которые	стали	продавать	Apple	News	и	Facebook	
News.	 А	 иначе	 эти	 цифровые	 консорциумы	 не	 заплатили	 бы	 и	 копейки.	
Следствием	 этих	 разбирательств	 стало	 то,	 что	 Google	 был	 готов	 подписать	
аналогичные	 соглашения	 с	 крупными	 издателями	 в	 Великобритании,	
Германии,	 Бразилии	 и	 Аргентине.	 Недавно	 возникла	 новая	 инициатива	
по	 достижению	 «справедливого	 и	 разумного»	 вознаграждения	 СМИ,	 к	
которой	присоединились	 	 18	международных	и	национальных	ассоциаций,	
объединяющих	40	тысяч	СМИ.	Впечатляющая	цифра.
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СМИ	 Канады,	 США,	 Мексики,	
Гондураса,	Ямайки,	Доминиканской	
Республики,	 Колумбии,	 Эквадора,	
Перу,	 Бразилии,	 Боливии,	 Чили	
и	 Аргентины	 составили	 иск,	 в	
котором	 они	 указали	 на	 то,	 что	
они	 устали	 ждать	 конструктивной	
реакции	 и	 взаимопонимания	 от	
цифровых	 компаний.	 В	 начале	
года	 ассоциация	 издателей	 News	
Media	Alliance,	 объединяющая	 2000	
газет	из	США	и	Канады,	была	полна	
решимости	представить	в	Конгресс	
США	 законопроект,	 чтобы	 начать	
коллективные	переговоры	с	Google	
и	 Facebook.	 Тот	факт,	 что	 сейчас	 40	
000	средств	массовой	информации	
уже	 требуют	выплат	в	 соответствии	
с	 их	 вкладом	 в	 информационный	
поток,	 придает	 этим	 действиям	
большую	 весомость	 и	 припирает	
к	 стенке	 тех,	 кто	 наживается	 на	
журналистском	труде.

Ветер	перемен	несет	добрую	весть	
всем	 странам	 мира:	 Австралия	
задала	тон	и	стала	первой	страной,	
которая	 потребовала	 плату	 за	
распространение	 контента,	
ссылаясь	 на	 существующие	
законы.	 	 Столкнувшись	 с	 отказом	
и	 отсутствием	 результатов,	
австралийские	 законодатели	
решили,	что	цифровые	компании	не	
могут	 проводить	 арбитраж	 как	 им	
вздумается.	 В	 США	 конгрессмены	
и	 сенаторы	 обычно	 стараются	
держать	на	коротком	поводке	тех,	кто	
командует	медийными	компаниями.	
Они	 поняли,	 что	 дело	 не	 только	
в	 долларах	 и	 центах.	 Растущая	
мощь	 технологических	 компаний	
ставит	 в	 невыгодное	 положение	
не	 только	 политический	 класс,	 но	
и	 органы	 государственной	 власти.	

Вот	 наглядный	 пример:	 преследуя	
исключительно	 свои	 интересы,	
они	 решили	 удалить	 бывшего	
президента	 Дональда	 Трампа	 из	
сетей,	 продемонстрировав	 свою	
суть	 эдаких	 работников	 ножа	 и	
топора.

Решение,	 принятое	 владельцами	
сетей,	 затронуло	 чрезвычайно	
деликатный	 вопрос	 о	 том,	 что	
благополучное	 существование	
свободы	 слова	 попало	 по	 удар.	
С	 другой	 стороны,	 ученые,	
озабоченные	 упорством	 цифровых	
консорциумов,	 открывают	
подоплеку	 такого	 противостояния.	
Так,	 профессор	 философии	 и	
этики	 информации,	 директор	
лаборатории	 цифровой	 этики	
Оксфордского	университета	Лучано	
Флориди	 обнажил	 неприглядность	
деятельности	 владельцев	
сетей:	 «…	 суверенитет	 этого	
пространства	 не	 может	 зависеть	
от	 частных	 компаний,	 бизнес-
стратегий,	 саморегулирования	
и	 рыночных	 сил».	 Вывод	
неизбежен:	 использование	
виртуального	 пространства	
должно	 регулироваться	
«демократическими,	 публичными	
и	 прозрачными	 процедурами,	
равно	 доступными	 для	
всех	 и	 базирующимися	 в	
юридическом	 смысле	 на	
правах	 человека,	 во	 избежание	
произвола,	 злоупотреблений	 и	
дискриминации».

Декларация,	 получившая	 название	
«Мы,	 СМИ	 со	 всей	 Америки,	
призываем	 защищать	 ценность	
профессиональной	 журналистики	
в	 цифровой	 экосистеме»,	 выходит	
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за	 рамки	 борьбы	 за	 справедливую	
оплату,	 которую	 журналисты	
не	 дополучают	 при	 пиратском	
распространении	 взятыми	 из	 их	
СМИ	 материалов.	 Трагично	 и	 даже	
аморально,	 что	 те,	 кто	 получает	
80%	 от	 доходов,	 полученных	 за	
журналистскую	 работу,	 неохотно	
платят	 за	 новости,	 которыми	
пользуются	во	всю.	Они	делают	вид,	
что	 не	 понимают,	 что	 происходит,	
а	 тем	 временем	 право	 на	
интеллектуальную	 собственность	
безнаказанно	 нарушается.	 Просьба	
«прекратить	 злоупотребления	 на	
рынке	 цифровой	 журналистики»	
должна	 быть	 не	 только	 услышана,	
но	 также	 принята	 во	 внимание	 и	
подкреплена	 законом.	 Крупные	
технологические	 компании	
разбогатели	на	новостях,	абсолютно	
ничего	не	платя.	Позорный	факт.

Важность	 журналистики	 в	
цифровую	 эпоху	 возросла,	
поскольку	 чушь,	 распространяемая	
технологическими	 компаниями,	
охватывает	 миллионы,	 а	
фальшивые	 новости	 могут	
быть	 разоблачены	 только	
журналистами	 и	 организациями,	
специализирующимися	 на	 работе	
с	 информацией,	 они	 потому	 и	
называются	 новостными	 СМИ.	
Преднамеренная	 задержка	
реакции	 со	 стороны	 Facebook	 и	
Google	 вынудила	 правительства	
европейских	 стран	 наложить	 на	
них	 миллионные	 штрафы,	 но	 даже	
при	 всем	 при	 этом	 они	 сохраняют	
свою	позицию.	С	2016	года	делаются	
упорные	 попытки	 повлиять	 на	
их	 подход,	 но	 всё	 безуспешно.	
Цукерберг	 блеснул	 своей	
забывчивостью	 перед	 Конгрессом	

США,	 и	 очевидно,	 что	 это	 было	
сделано	 вполне	 осознано.	 Они	
хотят	 продолжать	 действовать	 как	
им	заблагорассудиться,	а	мы	знаем,	
что	 сила	 без	 контроля	 становится	
неконтролируемой,	 как	 это	 и	
происходило	до	сих	пор.

В	 заявлении	 от	 21	 сентября	 (2021	
г.)	 лидеры	 СМИ	 со	 всей	 Америки	
затрагивают	 фундаментальные	
аспекты:	 помимо	 оплаты	 контента	
в	 ситуации	 антиконкурентной	
практики	 цифровых	 компаний,	
они	 просят	 уделять	 «особое	
внимание	 проблеме	 алгоритмов,	
непрозрачность	 и	 сомнительный	
характер	 которых	 влияют	 на	
производство	 и	 распространение	
контента».	 Технические	 гиганты	
никогда	 не	 прислушаются	 к	 этому	
призыву,	 поскольку	 исследователи	
и	 ученые	 исчерпывающе	 доказали,	
что	 алгоритмы	 работают	 в	 их	
бизнес-интересах.	 То,	 как	 работают	
алгоритмы	 на	 YouTube,	 вызвало	
всемирный	 скандал:	 доказано,	 что	
они	способствуют	распространения	
насилия	 и	 влияют	 на	 психическое	
здоровье	 подростков.	 Надо	 четко	
понимать,	 что	 саморегулирование	
не	работает.	Это	было	бы	идеально,	
но	это	не	так.

Главы	 компаний	 и	 журналисты	
должны	 проводить	 кампании,	
направленные	 на	 то,	 чтобы	
читатели,	 слушатели	 и	 зрители	
знали:	 все,	 что	 публикуется	
на	 цифровых	 платформах,	
взято	 из	 средств	 массовой	
информации,	 и	 что	 эта	 практика	
предосудительна,	 незаконна	
и	 злонамерена.	 Необходимо	
открытое	 осуждение	 со	 стороны	
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читателей	 и	 аудитории,	 чтобы	
положить	 конец	 неправомерному	
использованию	 информации.	
Давление	 также	 должно	 исходить	
от	 академических	 кругов,	 школ	
и	 факультетов	 журналистики,	 от	
пользователей	 социальных	 сетей.	
Переход	 к	 цифровым	 технологиям	
не	 может	 служить	 оправданием	
для	 использования	 журналистских	
материалов,	чье	написание	связано	
с	 тратами	 сил	и	 денег,	 а	 порой	и	 с	
рисками.	 	 Чтобы	 такая	 поддержка	
была	 эффективной,	 придется	
показать,	что	СМИ	серьезно	страдают	
в	сложившейся	ситуации.

Журналистика	 меняется,	 а	 не	
исчезает,	 как	 говорят	 склонные	 к	
эсхатологическим	 настроениям	
скептики,	 предрекающие	
конец	 времен.	 Изменения	 в	
концепции	 новостей	 прекрасно	
осознаются	 всеми,	 чье	 призвание	
информировать	 читателей.	
Использование	 сетей	 стало	
неизбежным	шагом	ради	выживания	
журналистики.	 Когда	 появилось	
книгопечатание,	 точно	 так	 же	
пришлось	 приспосабливаться	 к	
новым	 обстоятельствам	 поиска	 и	
формата	 подачи	 информации,	 как	
и	 в	 момент	 появления	 телеграфа	
и	 телефона.	 И	 сегодня,	 без	 всякого	
сомнения,	 мы	 переживаем	 то	 же	
самое.

Чтобы	 требования	 40	 тысяч	 СМИ	
привели	 к	 успешной	 развязке,	 им	
необходимо	 сделать	 следующий	
шаг.	 До	 тех	 пор,	 пока	 оплата,	 на	
которую	 они	 имеют	 право,	 не	
установлена	 		законом,	 им	 будет	
трудно	 достичь	 своих	 целей.	 Если	
в	 странах	 происхождения	 больших	

технологических	 компаний	 не	
удалось	 добиться	 соблюдения	
ими	 fair	 play,	маловероятно,	 что	 это	
произойдет	 в	 таких	 странах,	 как	
наши,	валовой	внутренний	продукт	
которых	смехотворен	по	сравнению	
с	 их	 гигантскими	 доходами.	 Это	 не	
только	 вопрос	 доброй	 воли	 или	
оценки	 инициатив,	 предпринятых	
Google	 и	 Facebook.	 Выплаты,	
которые	они	производят,	буквально	
добыты	 в	 борьбе,	 и	 они	 не	 были	
добровольной	 уступкой.	 Отныне	
они	могут	готовиться	к	предстоящей	
долгой	битве.

Журналистика	 стала	 еще	 более	
необходимой	 и	 востребованной,	
чем	 когда-либо,	 она	 занимается	
проблемами,	 которые	 бросают	
вызов	 нашему	 обществу	
(наркобизнес,	 организованная	
преступность,	 торговля	 людьми,	
наркотики	и	т.д.).	В	эпоху	цифровых	
технологий	 особенно	 остро	 нужны	
журналистские	 расследования.	
В	 ситуации,	 когда	 власть	
предержащие	 темнят	 и	 увиливают	
от	 ответов,	 журналисты	 проливают	
свет	 на	 все	 то,	 что	 хотят	 скрыть	 от	
глаз	 общественности.	 В	 обществах,	
где	 отсутствует	 подотчетность	
властей,	 журналистика	 принялась	
осуществлять	 надзор	 за	
государственным	 управлением.	
Желание	 технологических	 гигантов	
подстраиваться	 под	 вкусы	 публики	
не	 увенчались	 успехом.	 Этический	
дух	 стал	 краеугольным	 камнем,	
гарантирующим	 существование	
журналистики.	 В	 сетях	 другие	
правила,	 там	 маскировка	 является	
нормой.

Как	 отмечает	 Флориди,	 «ценность	
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инфосферы	 заключается	 не	 в	 ее	
физической	 или	 компьютерной	
инфраструктуре,	 которая	 обычно	
находится	в	частной	собственности,	а	
в	контенте,	том,	что	предоставляется	
и	 распространяется	 сообществом	
пользователей,	 к	 которому	 они	
принадлежат».	 Не	 следует	 путать	
содержимое	с	артефактами,	которые	
являются	его	носителями.	

Все	 сказанное	 ставит	 перед	 нами	
вопрос:	 как	 регулировать	 сети,	
не	 подрывая	 свободу	 выражения	
мнений?	Ни	один	институт	не	может	
быть	 поставлен	 выше	 общества,	 и	
никто	 не	 может	 быть	 выше	 закона.	
Неизбирательное	 использование	
контента	 технологическими	
компаниями	 заставляет	 нас	
задаться	 вопросом:	 что	 или	 кто	 им	
разрешает	это	делать?	Не	нарушают	
ли	 они	 право	 интеллектуальной	
собственности,	 гарантированное	
международным	правом?	Надеюсь,	
СМИ,	 которые	 вовлечены	 в	 эту	
борьбу	за	права,	не	примут	те	крохи,	
которыми	от	них	захотят	откупиться.	
Это	было	бы	полным	провалом.
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