
12

контент и деньги

Исследование, проводимое экспертами проекта
«Журналистика гражданского общества», изнаN
чально не ставило перед собой задачу выявить заN
висимость между тональностью публикаций и объеN
мом финансирования изучаемых СМИ, но в ходе
составления итогового отчета по проекту даже неN
вооруженным глазом можно было усмотреть данN
ные закономерности.

Анализ экспертов показал, что схемы властного
финансирования региональных СМИ построены по
двум основным направлениям: распределение
бюджетных средств органами власти для «инфорN
мационного сопровождения органов власти» (ПриN
морский край, Томская область, Краснодарский
край) и «грантовые программы поддержки СМИ»
(Саратовская область). 

Получение денежных средств предполагает не
только обязательства, имеющиеся в официальных
договорах, но и неофициальные договоренности
не критиковать орган власти, выдавший государN
ственный контракт, или, как сообщил один из региN
ональных медиаменеджеров: «не кусать руку даюN
щего».

Несмотря на, казалось бы, очевидную зависиN
мость между получением денежных средств СМИ
от органов власти и их публикациями в «правильN
ной» тональности для чиновников («финансовый
контроль»), существуют иные инструменты управлеN
ния лояльностью медиа, которые нередко остаются
за кадром.

Государственные медиахолдинги на региональN
ном уровне, как правило, находятся в полной завиN
симости от отраслевых министерств, курирующих
медиаполитику. Собственно, само создание таких
холдингов преследует иногда лишь одну цель —
создание собственных «журналистских штыков» для
информационных баталий, которые часты даже в
хорошо управляемых властью регионах (муниципаN
литетах).

Государственные бюджетные (казенные) учрежN
дения, автономные учреждения являются ключевой
силой региональных медиахолдингов. Источники и
объемы их финансирования не лежат на поверхN
ности, и только экспертам, искушенным в бюджетN
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ном процессе, под силу понять, из какой строки местноN
го или регионального бюджета происходит финансироN
вание вышеуказанных учреждений. 

Единственным верным способом опознать объем расN
ходования бюджетных средств — это заглянуть в госуN
дарственное или муниципальное задание для указанных
учреждений, которые часто публикуют на сайтах официN
альных органов власти. Как правило, к подобной схеме
«ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ» управления лояльностью СМИ
часто прибегают маленькие муниципалитеты, не предN
ставляя, как иначе выстраивать медиаполитику в неN
больших районах.

Довольно схожей, но не менее интересной схемой упN
равления лояльностью СМИ является создание государN
ственных (муниципальных) предприятий, акционерных
обществ с официальным участием органов власти (АО,
ООО). Такие госпредприятия хотя бы формально, но
вынуждены участвовать в процедуре распределения гоN
сударственных контрактов. 

После анализа пяти федеральных округов, эксперты
проекта не выявили ни одного государственного медиаN
холдинга, который бы не получал требуемого финансиN
рования со стороны органов власти, его учредившего.
Таким образом, можно говорить о том, что подобные
«государственные комбинаты» по производству поло�
жительной информации для органов власти не имеют
возможности зачахнуть без опеки государства. Они акN
тивно участвуют в конкурсах на получение государN
ственных контрактов на освещение деятельности и неN
минуемо выигрывают эти конкурсы. 

Существуют дополнительные способы поддержки таN
ких предприятий со стороны органов власти, используя
инструменты «ОПОСРЕДОВАННОГО КОНТРОЛЯ»:
вклады государства в уставной капитал предприятий, пеN
редача им на праве оперативного управления объектов
недвижимости и т.д. 

Одновременно с первыми двумя довольно распростN
ранена другая схема управления лояльностью медиа,
которые мы обозначили как «КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТ�
РОЛЬ». В рамках этой схемы собственники (редакторы)
медиахолдингов «просачиваются» в органы власти на
должности оплачиваемых/бесплатных советников мэров
и губернаторов, курируя медиаполитику, взамен полуN

чая негласное добро со стороны власти на доступ к
бюджету и государственным контрактам для собственN
ных СМИ. 

Так, для примера никак не связанные между собой 
регионы — Приморский край и Калининградская обN
ласть — имели между собой одну общую черту — советN
никами губернаторов регионов выступали собственники
крупнейших в регионе медиахолдингов. Не надо поясN
нять то, что оба медиахолдинга активно участвуют в осN
воении государственного бюджетного «пирога».

Самой странной, а по оценкам правоохранительных
органов, часто противозаконной является схема управN
ления лояльностью региональных медиа, именуемая
«ЛИЧНЫЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КОНТРОЛЬ». В ряде регионов
эксперты проекта «Чистые перья» обнаружили, что
представители органов власти не ленятся лично или чеN
рез своих родственников входить в состав учредителей
СМИ, не только проводя удобную информационную поN
литику для собственного органа власти, но и наполняя
собственный или семейный бюджет бюджетными деньгаN
ми. 

Так, владельцем крупного медиахолдинга, получающеN
го крупные муниципальные контракты от городской адN
министрации Владивостока, в том же Приморском крае,
оказался брат главы Владивостока Игоря Пушкарева. 
В том же Калининграде, глава города Александр ЯроN
шук долгое время являлся совладельцем медиахолдинга,
получавшего муниципальные контракты на освещение
деятельности от возглавляемой им городской администN
рации. 

Естественно, конфликт интересов, выявляемый прокуN
ратурой, заставляет медиамагнатов в креслах чиновниN
ков изменять структуру собственности своих информаN
ционных империй или придумывать новые способы обхоN
да закона.

Объективности ради надо сказать, что все упомянутые
схемы управления лояльностью медиа редко присутствуN
ют в чистом виде. Эксперты выявили частое пересечение
между разными схемами, дающими возможность издатеN
лям и собственникам СМИ теснее наладить контакт с
органами власти, от которых напрямую зависит их блаN
гополучие, обменивая лояльность собственных средств
массовой информации на «кусок бюджетного пирога».
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