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Аннотация: На материале газеты «Наш голос», являющейся печат-
ным органом Еврейской общины Республики Молдова, рассматри-
вается основная повестка издания, прослеживаются репрезентиру-
емые связи с другими организациями или странами, а также прово-
дится анализ способов выстраивания тематической релевантности 
публикуемых материалов для общины. Основной повесткой для 
издания служит тема Холокоста и отслеживание уровня антисе-
митизма в мире сегодня, эти две темы являются «узловыми точка-
ми» дискурса газеты «Наш голос». В ней отражены связи общины 
с руководством страны, а также отношения на государственном 
уровне между Молдовой и Израилем. Тематическая релевантность 
публикуемых материалов обосновывается либо привязкой к узло-
вым точкам дискурса, либо этнической принадлежностью главных 
героев публикуемых материалов, при этом групповые границы ока-
зываются мягкими и проницаемыми.

Ключевые слова: еврейская община, газета, повестка, Холокост, 
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Рассказывая о создании первой еврейской общинной га-
зеты в конце 80-х годов в Молдове, Полина Лимперт, жур-
налистка, родившаяся в Молдове и проживающая сегодня в 
Израиле, делится впечатлениями: «Письма тогда рекой по-
текли в редакцию. Я почувствовала, насколько евреи оди-
ноки, насколько важна для них своя газета, в которой они 
могли бы находить материалы и о традициях, и о жизни со-
племенников. На наших глазах начала формироваться общи-
на, люди сплачивались. И в том, что это произошло, есть и 
наша заслуга. Словом, важность издания еврейской газеты в 
то время трудно переоценить. Это было круто!» [газета «Наш 
голос», статья «Истоки Полины Лимперт»,  2019 г., № 3, с. 5].

В этом отрывке из ее интервью легко прослеживаются те 
интуиции, при помощи которых исследователи легитимизи-
руют научный анализ содержания газет.

Во-первых, сегодняшний мир часто называют «пронизан-
ным медиа» и во многом ими определяемым [см., например, 
работы Маккуайр 2014, 2018]. К такому утверждению иссле-
дователи пришли за время довольно долгой традиции науч-
ного анализа медиа (изначально прессы) с конца XIX в. Так, в 
1893 г. в журнале «Форум» была опубликована работа Г. Спи-
да, в которой он на материале газет Нью-Йорка в период с 
1881 по 1893 гг. предпринимает попытки тематической клас-
сификации и количественного анализа содержания газеты, а 
тексты рассматривает в системе социального функциониро-
вания прессы [см. Федотова 2001, 13]. В советской научной 
традиции пресса зачастую рассматривалась как инструмент 
пропаганды, и в фокусе подобных исследований было влия-
ние периодической печати на массы [см., например: Кузьми-
чев 1930]. Подобная повестка не является специфичной для 
исследователей в СССР. Примерно в это же время, в 1926 г., 
выходит и работа М. Уилли, в которой автор, помимо тема-
тического анализа газетных материалов, делит всю инфор-
мацию по территориальному признаку (выделяя местную, 
окружную, относящуюся к штату, общенациональную, зару-
бежную). Он выдвинул гипотезу о связи между включенно-
стью некоторой группы людей в большие по масштабу общ-
ности и между количеством информации с разным призна-
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ком локальности в газетах, предназначенных для этой ауди-
тории [см. Федотова 2001, 13–14].

Во-вторых, в рамках критики понятия «общество» при-
нято отходить от территории как фактора, определяющего 
границы [Луман 2004], переходя к анализу того, благодаря 
чему происходит поддержание целостности сообщества, не 
заключенного в рамки общей территории [Bird, Barber 2007]. 
Близкая к этой линии аргументации позиция представлена в 
классической работе Б. Андерсона «Воображаемые сообще-
ства. Размышления об истоках и распространении национа-
лизма», где газеты (наравне с романом) оказываются фор-
мой, которую «дали технические средства для «репрезенти-
рования» того вида воображаемого сообщества, которым яв-
ляется нация» [Андерсон 2016, 73]. Ресурсы, предложенные 
для анализа Б. Андерсоном, представляются релевантными 
для исследований других видов воображаемых сообществ, к 
которым можно причислить и этнические группы. В цитиру-
емом отрывке мы и можем проследить, что газета стала той 
площадкой, благодаря которой представители одной и той 
же этнической группы могли преодолеть свое одиночество.

Обозначенные подходы к легитимации научного анализа 
СМИ позволяют нам говорить о возможном влиянии медий-
ных текстов на социальную реальность. Если сформулиро-
вать эту идею ближе к теме данного исследования, репрезен-
тация этнических групп в медийном пространстве напрямую 
может отражаться на статусе этнической группы и ее поло-
жении в общей социальной системе, непосредственно влияя 
и на этническую идентичность членов групп.

В статье мы сфокусируемся на анализе газеты Еврейской 
общины Республики Молдова (РМ) «Наш голос». Эта газета 
позиционирует себя как официальный представитель общи-
ны с марта 1990 г. Необходимо отметить, что в целом начало 
1990-х годов — это период появления этнической прессы в РМ 
(например, первые номера газеты русскоязычного населения 
РМ «Русское слово» были изданы в 1993 г.), в этом отношении 
анализируемое издание отражает общие тенденции «этниче-
ского ренессанса» в Молдове. Первым редактором газеты 
был поэт и переводчик А. Бродский, сегодня главным редак-
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тором является сценарист, публицист и критик И. Марьяш. В 
1991–1992 гг. газета издавалась с разделом на идише, которую 
редактировал Борис Сандлер, ставший после эмиграции из 
Молдовы главным редактором издания «Форвертс». Однако 
после его отъезда газета полностью перешла на русский язык. 
Целевая аудитория газеты — члены еврейской общины Мол-
довы, люди с развитой еврейской идентичностью, а также те, 
кто ранее принадлежал к общине Молдовы, но эмигрировал, 
а через чтение газеты и письма в редакцию поддерживает 
связь с Молдовой и общиной там. Потому для газеты значи-
мыми оказываются оба формата: в печатном виде для членов 
общины в РМ и открытом доступе в сети Интернет.

Принимая во внимание ускорение в процессе обмена 
информацией ньюсмейкеров со СМИ и общественностью 
[Taylor, Perry 2005], мы выбрали для анализа выпуски, из-
данные в текущем году. Выборка составляет девять номеров 
(№№ 1(36)–8(44)), выпущенных с января по июнь (включи-
тельно) 2019 г. Газета издается на русском языке в печат-
ном виде, каждый выпуск составляет восемь страниц, в pdf-
формате номера выложены в открытый доступ1.

Очевидно, что анализ содержания текстов оставляет для 
исследователя широкий выбор того, какой материал ока-
жется видимым, а какой будет проигнорирован как «шум». 
Отдавая себе отчет в ценности всей информации, нашедшей 
отражение на страницах анализируемого издания, мы оста-
новимся на следующих трех аспектах:

Повестка: какую повестку выстраивает газета «Наш го-
лос» (что маркируется как событие и какие события пред-
ставляются заслуживающими внимания), или, иначе говоря, 
о чем пишут на страницах издания;

Сети: как газета общины выстраивает сети связей с дру-
гими акторами (странами, организациями и пр.); ориентиро-
вана она на международные и/или республиканские органи-
зации;

1 Архив доступен по адресу: www.jcm.md/ru/nash-golos?fbclid=I 
wAR2aLIGpAAjjAFfVK1t3K4QBdgRWW4c_GArDKlxDONzG4t 
VamHS2jJ6OfKE. Просмотрено 07.12.2019 г.
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Релевантность: поскольку газета «Наш голос» — офици-
альная медийная площадка для самовыражения этнической 
группы, интересно проследить, каким образом выстраива-
ется релевантность публикуемых материалов для еврейской 
общины, или, если переформулировать в виде вопроса, поче-
му журналисты пишут об этом, почему они считают, что чле-
нам еврейской общины интересно читать именно об этом.

Повестка газеты «Наш голос»
Анализ девяти номеров газеты показал, что основными 

событиями, вокруг которых выстраиваются информацион-
ные поводы, являются Холокост и акты проявления анти-
семитизма сегодня. В теории дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф 
такие центральные точки, к которым привязаны почти все 
информационные поводы, отраженные в газете, играют роль 
«узловых точек дискурса»: «Дискурс сформирован благода-
ря частичной фиксации значений вокруг некоторых узловых 
точек. Узловая точка — привилегированный знак, вокруг ко-
торого упорядочиваются и приобретают свое значение дру-
гие знаки» [Йоргенсен, Филлипс 2008, 57]. Таким образом, 
дискурс данной газеты сформирован памятью о Катастрофе 
и вниманием к проявлению антисемитизма сегодня.

По проблеме современных проявлений антисемитизма 
публикации можно встретить в каждом проанализирован-
ном номере, начиная с № 2, что передается через сообщения 
о принятии официального определения антисемитизма, про-
ведении конференций, посвященных этой проблеме, о систе-
ме отслеживания антисемитских высказываний в Интернете.

При этом первый номер за 2019 г. полностью посвящен 
евреям в контексте Второй мировой войны и Холокосту, 
в нем не упоминается празднование светского республи-
канского Нового года, не упомянуты и мероприятия, не 
связанные с Холокостом, но проводимые в декабре-январе 
еврейскими организациями РМ (несколько таких заметок 
появилось во втором и третьем номерах газеты). Мате-
риалы первого номера знакомят читателя с жизненными 
историями праведников мира (из Молдовы, Приднестро-
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вья, Румынии), со статистикой по жертвам среди евреев 
во время Второй мировой войны. Одна полоса посвящена 
евреям на фронте: «Да, евреи в годы войны были не толь-
ко жертвами и объектом массового уничтожения нацистов 
или единичного спасения со стороны праведников. Они — 
от солдат до генералов — геройски сражались с фашиста-
ми» [«Евреи сражались героически», № 1, с. 3]. Больше 
таких тематических номеров мы не встретили, остальные 
проанализированные номера газеты в большей степени 
демонстрировали разнообразие тематик и репрезентацию 
какой-то внешней повестки, однако освещение этой темы 
встречается в каждом номере. Например, в третьем номере 
газеты тема Катастрофы появляется в связи с подготовкой 
курса по истории Холокоста в школах Молдовы: «Для пре-
подавания нового курса «Холокост: история и жизненные 
уроки» министерство рассчитывает на организацию до-
полнительных курсов, которые пройдут при содействии 
ОБСЕ, Яд ва-Шем и ЕОРМ» [«Знать о Холокосте со школь-
ной скамьи», № 3, с. 1]. Позже, в № 5, мы увидим продолже-
ние и развитие этой темы: читателей информируют о семи-
наре для учителей, которые будут преподавать этот новый 
предмет [«В Кишиневе прошел семинар по теме Холокоста 
для учителей истории», № 5, с. 2], они также смогут узнать 
личную историю одного из будущих преподавателей курса 
[«Это мой Холокост!», № 5, с. 3].

Как можно заметить по предыдущему примеру, помимо 
тематического отбора информации, редакция издания ори-
ентируется на внутреннюю связь материалов между номера-
ми. Остановимся на двух ярких примерах повторного осве-
щения тем: это материалы о начале работы первой еврейской 
общинной газеты [«Истоки Полины Лимперт», № 3, «Эта 
встреча многое изменила в моей жизни», № 5, «Вспоминая 
рэба Залмана», № 9] и материал, трансформировавшийся в 
рубрику, — «“Наши люди” в социальных сетях». Интересно, 
что в обоих случаях публикация продолжения истории или 
повторения подборки материалов была объяснена живым 
читательским интересом и откликом и присланными читате-
лями новыми материалами.
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Так, материал Ильи Марьяша «“Наши люди” в социальных 
сетях» впервые публикуется в виде подборки историй о ев-
реях, ставших популярными в Facebook: «В Facebook евреи, 
как и во всем остальном, достаточно активны: спорят и вы-
сказываются по всем поводам, делятся радостями и огорче-
ниями. Я решил кое-что выбрать и скопировать» [«“Наши 
люди” в социальных сетях», № 3, с. 4]. Второй раз подобный 
материал появляется под названием «“Наши люди” в соци-
альных сетях-2» со следующей подводкой: «Публикация с 
таким названием появилась в «НГ» № 3 и, судя по откликам, 
моя попытка напомнить о некоторых наших закордонных 
земляках, продолжающих не только читать, но и писать и 
даже издавать книги, была встречена благосклонно. Поэтому 
напрашивается продолжение темы» [«“Наши люди” в соци-
альных сетях-2», № 5, c. 4].

Такой же прием мы встречаем и в работе с темой появле-
ния и развития первой еврейской газеты в РМ при активном 
участии приехавшего в 1989 г. в Кишинев хасидского раввина 
Залмана. И если в первом материале основное повествование 
выстроено вокруг появления газеты, ее первых выпусков, со-
става редакции, то со второго материала фокус постепенно 
смещается к истории о приехавшем раввине Залмане, под 
чьим руководством с конца 1980-х годов в Кишиневе начи-
нает возрождаться общинная жизнь, в том числе расцветает 
первая еврейская газета: «Встреча с Рэбом Залманом многое 
изменила в моей жизни. Стала важной ее частью. Он открыл 
для меня тот Источник (Истоки), из которого черпали и чер-
пают вдохновение, мудрость великие и не очень поэты, про-
заики, художники всех времен и народов. <…> В «Истоках» 
мы старались рассказывать, чем живет община, об обычных 
и необычных делах, о насущных проблемах, о еврейской шко-
ле и детском саде. В каждом номере была просветительская 
статья Рэба Залмана» [«Эта встреча многое изменила в моей 
жизни», № 5, с. 5]. Третий раз связанный с этой тематикой 
материал появляется в № 9 в качестве реплики к материалам 
выпусков 3 и 5 газеты с пояснением: «После материала «Ис-
токи Полины Лимперт» («НГ» № 3) воспоминанием о Ребе 
Залмане и созданной им газете поделилась другая наша зем-
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лячка — Людмила Кантор («Эта встреча многое изменила в 
моей жизни», «НГ» № 5) В продолжение темы публикуем за-
метки писателя Михаила Хазина» [«Вспоминая рэба Залма-
на», № 9, с. 5].

Таким образом, редакция подчеркивает связь с читателя-
ми, делает их видимыми, несмотря на отсутствие тех инте-
рактивных возможностей, которые представляют медиа вер-
сии Web 2.0, привлекая пользователей к созданию и редакти-
рованию контента [Алексеевский 2010, 160].

В целом можно говорить о том, что выстраиваемая изда-
нием повестка сфокусирована на памяти о Холокосте, и, воз-
можно, как продолжение этой темы в настоящем, — на акту-
альных проявлениях антисемитизма. При этом другие темы 
все же могут выступать в качестве информационного повода 
для публикации материалов, как, например, подборки о евре-
ях, активно ведущих свои страницы в Facebook, или история 
первой еврейской газеты в Молдове и людях, связанных с ее 
созданием.

Как газета общины выстраивает сети связей  
с другими факторами, и ориентирована ли она  

на международные и/или республиканские  
организации?

Понимая под акторами в данном случае организации и 
страны, выступающие на страницах газеты как активные 
действующие лица, мы должны еще раз оговорить, что по-
давляющее большинство материалов газеты так или иначе 
связаны с тематикой Холокоста. Потому многие страны или 
события появляются на страницах издания именно в контек-
сте мероприятий (съездов, конференций, презентаций книг, 
конкурсов эссе школьников и т.д.), приуроченных к этой 
теме. Например, в третьем номере 2019 г. можно встретить 
упоминания о Словакии — в Братиславе проходила конфе-
ренция по борьбе с антисемитизмом [«Конференция в Бра-
тиславе», № 3, с. 2], в том же номере и текст, посвященный 
призыву США принять в Польше закон о реституции имуще-
ства, изъятого во время Холокоста [«Помпео призвал Поль-
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шу принять закон о реституции собственности, изъятой во 
время Холокоста», № 3, с. 2], в № 4 опубликован материал 
о предложении ЕАЕК в России приравнять пострадавших 
от Холокоста к ветеранам Великой Отечественной войны 
[«ЕАЕК предложил Путину приравнять переживших Холо-
кост к ветеранам ВОВ», № 4, с. 3]. Особенно отчетливо это на 
примере подборок международных новостей (например, с. 7, 
№ 3; с. 5, № 4; с. 6, № 5; с. 6, № 8 и т.д.).

Принимая во внимание этот особый фокус выбора мате-
риала для публикаций, мы все же можем проследить стра-
тегии выстраивания международных или внутриреспубли-
канских связей по упоминаниям партнеров и по ссылкам на 
другие издания, если таковые имеются.

Так, уже в первом номере 2019 г. на первой полосе мы 
встречаем упоминание об одном из партнеров общины: 
«Американский еврейский комитет (АЕК) — один из автори-
тетных международных партнеров ЕОРМ» [«Правительство 
утвердило постановление об осуждении антисемитизма и 
продвижении толерантности», № 1, с. 1]. Второй номер газе-
ты также отрывает статья «В республике прошла Неделя па-
мяти жертв Холокоста», отражающая связь с республикан-
скими властями и встраивающая газету в республиканскую 
повестку. Статья представляется довольно показательной, в 
ней упоминаются организации и делегации, принявшие уча-
стие в январских мероприятиях и представленные как друзья 
или партнеры Еврейской общины Молдовы. Среди них выс-
шее руководство и гражданское общество страны («В дис-
куссии приняли участие депутаты и члены правительства, 
представители международных организаций и дипломатиче-
ских миссий, еврейской и ромской общин, а также — граж-
данского общества»), вице-спикер Кнессета, посол США в 
Молдове, глава Миссии ОБСЕ в Молдове, координатор про-
ектов польской ассоциации Never Again, председатель Феде-
рации еврейских общин Румынии и др. [«В республике про-
шла Неделя памяти жертв Холокоста», № 2, с. 1].

Важным для общины представляется выстраивание дру-
жеских отношений между Молдовой и Израилем. Так, во 
втором номере освещается официальный визит президен-
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та Молдовы Игоря Додона в Государство Израиль: «В ходе 
визита Игорь Додон провел встречи со своим израильским 
коллегой Реувеном Ривлиным, с премьер-министром Изра-
иля Биньямином Нетаньяху, с председателем Кнессета Йоэ-
лем Эдельштейном и с уроженцем Кишинева, экс-министром 
обороны Израиля Авигдором Либерманом» [«О чем Игорь 
Додон договорился с руководством Израиля», № 2, с. 5]. Бо-
лее того, в целом на страницах газеты находит отражение 
израильская государственная повестка. Так, в № 5 опублико-
вана заметка о том, что «Президент США Дональд Трамп во 
время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином 
Нетаньяху в Белом доме подписал документ, признающий 
суверенитет Израиля над Голанскими высотами». Здесь же 
дается пояснение о том, что «Голанские высоты — одна из са-
мых болевых точек Ближнего Востока» [«Президент Трамп 
признал Голаны израильскими», № 5, с. 2]. Это лишь один из 
многочисленных примеров материалов, отражающих инте-
рес газеты «Наш голос» к тому, что происходит в Израиле.

Что касается упоминаний других изданий, то в онлайн-
версии газеты они зачастую прописаны активной ссылкой, 
что позволяет перейти на сайт с исходным материалом. За 
анализируемый период можно встретить ссылки на инфор-
мационные и аналитические издания Республики Молдова 
(sputnik.md, actualitati.md, point.md, http://www.presedinte.
md), на тематические блоги (например, https://isralove.org/) 
или русскоязычные издания, посвященные новостям, свя-
занным с Израилем (jewish.ru, www.vesty.co.il). Несколько бо-
лее редки ссылки на российские (например, «Коммерсант») 
издания или русскоязычные издания ближнего зарубежья 
(«Медуза»). При этом важно отметить, что роль издания, из 
которого перепечатывается материал, может варьироваться. 
Так, в случае со статьей «Легенда № 1», посвященной велико-
му физику Жоресу Алферову, в тексте никак не установле-
но отношение главного героя текста с еврейской общиной. 
Единственная отсылка к связи с «еврейским миром» — это 
ссылка в конце статьи на источник (jewish.ru). В другом слу-
чае мы, наоборот, можем найти ссылку на сайт с информа-
цией «о рынках овощей и фруктов на восток от Евросоюза» 



334

Ев
ре

йс
ка

я 
ид

ен
т

ич
но

ст
ь:

 и
ст

ор
ия

 и
 со

вр
ем

ен
но

ст
ь

(https://east-fruit.com/) под статьей, посвященной экспорту 
молдавских фруктов в Израиль.

Таким образом, можно утверждать, что ЕОРМ демонстри-
рует на страницах газеты наличие дружественных контактов 
с международными еврейскими, правоохранительным, не-
коммерческими и др. организациями из разных стран, одна-
ко наибольший интерес вызывают события, происходящие в 
Государстве Израиль. Взаимоотношения с акторами внутри 
РM скорее освещены через призму их (потенциального) вли-
яния на жизнь еврейской общины в стране, но отношения с 
властями РМ отражены почти в каждом номере газеты.

Каким образом выстраивается релевантность  
публикуемых материалов для еврейской общины?
Если при анализе повестки нас в первую очередь интере-

совало, что печатают в газете, какой материал считается до-
стойным внимания, то в данном случае нас интересует, по-
чему та или иная статья была опубликована, чем, на взгляд 
редакции, она интересна членам Еврейской общины РМ.

Поскольку само издание было основано на принципе 
принадлежности к этническому сообществу, релевантность 
публикуемых в газете материалов выстраивается на этни-
ческой принадлежности героев публикаций и на отсылках к 
традиционной еврейской культуре или ее элементам. Однако 
оба эти критерия могут варьироваться.

Так, довольно сильные вариации мы видим в уровне экс-
пликации этнической принадлежности героя материалов: 
как мы уже писали выше, в материале «Легенда № 1» ника-
кого указания на этническую принадлежность героя нет, од-
нако указано, что материалы взяты с сайта jewish.ru. Кроме 
того, варьирует и степень формальности установления «ев-
рейскости» героя. Так, во втором номере газеты опублико-
вана на всю полосу статья об открытии памятника артистке 
Лилии Амарфий, чью близость к еврейскому народу опреде-
ляют следующим образом: «Да, у Лилии не было еврейской 
крови. Но с евреями и еврейством ее жизнь была связана 
неразрывно. Уже хотя бы потому, что замужем она была за 

Ирина Душакова 
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родным внуком прославленного Аркадия Райкина — Алексе-
ем Яковлевым. А сын ее Александр приходится правнуком 
великому сатирику. И на вопрос: «Ты еврейка?» по собствен-
ному признанию всегда с гордостью отвечала: “Да!”» [«Она 
вернулась в родной Оргеев», № 2, с. 6]. Встречаются и об-
ратные примеры, когда «еврейская кровь» оказывается не 
главным показателем этнического (само)определения героя. 
Так, в статье «Не просто автограф» приводится следующее 
утверждение: «Да-да: отмечать сороковины — православ-
ная традиция, к евреям, вроде как, никакого отношения не 
имеющая. Ну так и Юрский, строго говоря, евреем не был и 
в одном из интервью даже пояснял: “Во мне есть еврейская 
кровь. Но я человек русский и всегда себя считал русским, 
будучи и наследственно православным, и постепенно сам 
придя к православию как религии родителей. Еврейские кор-
ни есть со стороны матери, но и там это были крещеные ев-
реи”» [«Не просто автограф», № 4, c. 4]. Таким образом, связь 
с еврейской общиной, принадлежность к еврейской общине 
устанавливается в очень мягких критериях, работающих на 
открытые групповые границы в обе стороны.

Помимо установления принадлежности к общине через 
апелляцию к «еврейской крови», в издании можно просле-
дить и наличие отсылок к другим факторам, которые могут 
играть объединяющую роль в общине: язык, традиционный 
календарь и др.

Всего несколько раз на страницах девяти номеров встре-
чается тема языка как маркера сохранения еврейской куль-
туры — речь идет об идише. Центральной эта тема стано-
вится в материале об известном авторе и исполнителе песен 
на идише Ефиме Черном. Позиционируя себя как человека, 
занимающегося «еврейской музыкой», автор-исполнитель 
говорит о добрососедстве: «Я появился на свет в роддоме на 
улице, которая раньше называлась проспектом Молодежи. 
Рос в типичном кишиневском дворике, на улице Азиатской, 
где случился еврейский погром 1903 года и где большинство 
семей были еврейские и лишь несколько молдавских и рус-
ских. Все, кто там жили, говорили на идиш, включая русских 
и молдаван. А все евреи, конечно же, говорили на русском 
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и румынском. Довольно дружный был двор, очень коло-
ритный» [«Ефим Черный: “стараюсь петь до самой глубины 
и всецело отдавать себя публике”», № 3, с. 3]. Тема идиша 
встречается и в интервью с журналисткой Полиной Лим-
перт. Рассказывая о сохранении еврейских традиций, она го-
ворит о чтении Торы как характерной черте принадлежности 
к «народу Книги», о чтении на идише. Однако помимо этого 
она выделяет и другие черты, важные при сохранении тради-
ции: «Сколько я их помню, они всегда соблюдали еврейские 
традиции. Особенно важным днем для папы был Йом Кипур. 
Поскольку синагоги при советской власти в нашем городе не 
было, евреи заранее договаривались о миньяне, собирались 
у кого-нибудь дома и там, за закрытыми ставнями, читали 
священную книгу, молились, отмечали еврейские праздни-
ки…» [«Истоки Полины Лимперт», № 3, с. 5]. Так, традици-
онная культура представляется сохранной, когда ее носители 
отмечают праздники и продолжают молиться, несмотря на 
государственный запрет.

Тема праздников как одного из способов сохранения и 
под ержания идентичности поднимается во многих номерах 
газеты. Можно встретить не только поздравления с праздни-
ками Песах или Пурим, но и прочитать статьи, поясняющие 
их смысл. Из традиционного календаря упоминаются в из-
дании Ханука, Ту би-Шват, Лаг ба-Омер.

Таким образом, принимая во внимание и специфику вы-
страиваемой повестки издания, рассмотренной ранее, мож-
но утверждать, что релевантность публикуемых материалов 
выстраивается тремя основными способами: 1) через апел-
ляцию к принадлежности к еврейскому народу героя пу-
бликации;  2) через апелляцию к сохранению традиционной 
культуры (знание идиша, чтение книг, чтение Торы, соблю-
дение традиционного календаря); 3) через апелляцию к теме 
Холокоста и антисемитизма.

Некоторые выводы
Несомненно, для более глубокого анализа необходимо об-

ратиться к более широкой выборке и сравнить газету «Наш 
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голос» с другими общинными изданиями в Молдове или с 
другими еврейскими общинными изданиями на русском 
языке. Однако даже такое первое приближение к теме по-
зволяет делать некоторые выводы о повестке издания, вы-
страиваемой общиной сети отношений с другими акторами 
и способах установления релевантности публикуемых мате-
риалов для еврейской общины РМ. Мы отдаем себе отчет в 
дескриптивности данной статьи, считая следующим шагом, 
который позволит интерпретировать полученные результа-
ты, интервью с редакторами и журналистами издания (ны-
нешними или работавшими в газете в прошлом).

Анализ номеров, вышедших в первом полугодии 2019 г., 
показал, что основными точками, вокруг которых выстраи-
вается дискурс газеты «Наш голос», являются Холокост (в 
различных вариациях — от отдельных статей про сохранение 
памяти о нем, например, через введение нового предмета в 
школьную программу, до тематических номеров, полностью 
посвященных этим событиям) и антисемитизм (в фокусе 
внимания издания оказываются многочисленные мероприя-
тия во всем мире, посвященные обсуждению и преодолению 
этой проблемы).

При этом в газете находит отражение развитие отноше-
ний ЕОРМ с органами государственного управления Молдо-
вы (часто это материал, размещенный на первой полосе из-
дания), Молдовы с Израилем и Израиля на международной 
арене. Материалов об отношениях Молдовы с другими госу-
дарствами мы не встретили, хотя, несомненно, большинство 
героев публикуемых материалов — либо уроженцы Молдо-
вы, либо выходцы из нее.

Что касается выстраивания релевантности той или иной 
информации для еврейской общины, то самым распростра-
ненным способом ее установления оказывается этническая 
принадлежность героя публикуемых материалов. Однако 
этот критерий работает довольно условно, когда наличие 
или отсутствие «еврейской крови» не мешает устанавливать 
связь ни с самой еврейской общиной, ни с русскими или дру-
гими этническими группами. В качестве элементов сохране-
ния традиционной культуры упоминаются праздники, а так-
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же использование идиша, в нескольких материалах упомина-
ется также умение читать Тору.
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Abstract: The article examines the newspaper of the Jewish Community 
of the Republic of Moldova analyzing nine issues published between Jan-
uary and June 2019: the general agenda of the paper; the representations 
of specific links between the local community and various other institu-
tions and political entities; and the approaches to ensuring relevance of 
the content for the community. The main agenda of “Our Voice” revolves 
around two pivotal points: the Holocaust and the monitoring of the level 
of Anti-Semitism in today’s world. Among the recurrent topics are the 
relationship between the Jewish community and the state authorities, 
and between the Republic of Moldova and the State of Israel. Thematic 
relevance tends to be defined either by one of the pivotal points of the 
discourse, or by the Jewishness of the central figure of an article or an 
interview, even though there are no strict criteria for ethnic identity for 
either the publishers or the readers so it remains fairly fluid.    

Keywords: Jewish community, newspaper, agenda, Holocaust, antiSemi
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