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РАЗДЕЛ 1.
СМИ, ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОИСКАХ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ

Региональные СМИ: уже не "четвертая власть", еще не бизнес

Описание информационной ситуации, складывающейся в регионах России,
необходимо начать с уяснения основных факторов, под влиянием которых эта ситуация
приобретает именно такой, а не иной вид. Модель влияний, под воздействием которых
складывается информационная ситуация, может быть представлена в виде трех
концентрических кругов, охватывающих региональные СМИ. Внутренний круг
представляет собой совокупность факторов, непосредственно связанных с
деятельностью конкретного информационного комплекса, в который входит данное
СМИ: экономическое состояние информационного комплекса, формы финансирования,
объемы рекламы, технико-технологическое состояние оборудования,
профессионализм сотрудников и руководителей и т.д.

Средний круг объединяет факторы регионального уровня (экономические,
политические, социальные, духовные особенности региона), оказывающие
существенное влияние на интересы учредителей, информационные потребности
аудитории, отношение журналистов к своей деятельности.

Внешний круг представляет собой общее состояние информационного пространства
России, частью которого является региональная пресса. В этом пространстве
происходят очень интересные процессы, о которых мне уже приходилось писать (См.:
Дзялошинский И. Информационное пространство России: структура, особенности
функционирования, перспективы эволюции. - Московский Центр Карнеги, 2001).

Не вдаваясь в детали этих процессов, отмечу лишь, что роль местной прессы в
постреформенной России неизмеримо возросла, а власть в регионах, политическая и
экономическая элита стараются всячески использовать местную печать как инструмент
влияния и защиты собственных интересов. По существу, большая часть региональных
и местных СМИ находится на содержании структур власти. Известно, что региональные
властные элиты "вливают" в подконтрольные им СМИ существенные бюджетные и
внебюджетные средства: в среднем более 1,5 млн. долларов США на регион в год, а в
случае выборов - и того больше. Соответственно, рынок деформируется, поскольку
независимые и так называемые государственные (муниципальные) СМИ вынуждены
развиваться в совершенно неравных условиях.

Авторы исследования "Общественная экспертиза: Анатомия свободы слова" выделили
несколько региональных моделей СМИ. Их главное, коренное, глубинное отличие друг
от друга - в той различной роли, которую СМИ и журналисты играют в регионах, в том
месте, которое журналисты и медийное сообщество в целом занимают в системе
воспроизводства культурных, экономических, политических и социальных отношений.
Эта роль и это место определяются под воздействием многих факторов, в целом
образующих региональную медийную картину.

Реальная медийная картина в регионе складывается в результате столкновения
определенной политики местной власти с поведением СМИ, которое, в свою очередь,
зависит от уровня их развития, материальной базы, инфраструктуры, информационных
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потребностей и покупательных возможностей населения, кадрового редакционного и
журналистского потенциала, местных традиций и т.д. Если поведение СМИ не
укладывается в рамки, обусловленные такой политикой местной власти, возникает
конфликт.

Как отмечается в исследовании, реальная типология медийных региональных картин
может быть составлена на основе семи типологических параметров:

1. Информационная открытость власти (открытая, средняя, закрытая).

2. Уровень свободы производства информации.

3. Уровень свободы распространения информации.

4. Медийная насыщенность региона.

5. Развитие регионального медийного и рекламного рынков.

6. Уровень медийной конфликтности региона. Характер конфликтов (правовой,
внеправовой).

7. Уровень и характер самоорганизации медийного сообщества.

Из первых трех параметров складывается типологическая характеристика медийной
политики власти. Четвертый и пятый характеризуют потенциал и совокупную мощность,
характер (рыночный или внерыночный) местных СМИ. Шестой параметр - уровень
конфликтности - во многом является производным взаимодействия первых пяти.
Седьмой - степень и направленность самоорганизации медийного сообщества - очень
тесно связан со всеми шестью предыдущими факторами, но имеет свою внутреннюю
логику развития.

В основе типологии лежит некий базовый процесс. Средства массовой информации,
как и страна в целом, находятся в состоянии перехода от советской модели к чему-то
иному. Это иное обозначено в Конституции словами "демократия", "права человека",
"рыночная экономика". Применительно к СМИ это свобода массовой информации и их
экономическая независимость.

В реальности, выйдя из одной "советской шинели", российские регионы направились в
разные стороны. В сегодняшней России можно выделить три варианта советской
модели: авторитарный, патерналистский и модернизированный. Все они являются
вариантами советской модели, поскольку СМИ в этих регионах по-прежнему получают
указания и ресурсы из единого центра, по-прежнему следуют санкции за инакомыслие
и т.д. Это объединяет все три варианта советской медийной модели. Разделяют их
формы, методы и характер "партийного руководства", уровень нетерпимости к
инакомыслию, а также разный уровень развития СМИ в регионе, который требует
адекватных приемов их построения. Невозможно одинаковыми методами управляться с
нищими журналистами в разоренной Калмыкии, где реклама сосредоточена, в
основном, на центральном телевидении, и в богатом Татарстане, где рекламный рынок
позволяет СМИ чувствовать себя частично защищенными. Но базовый медийный
процесс во всех регионах, где воплощаются разные варианты советской модели,
контролируется и управляется властью.

Руководители и чиновники всех регионов России хотели бы управлять СМИ. Разница
только в том, что в некоторых регионах это возможно, а в других не очень. Там, где "не



очень", базовым медийным процессом является формирование рынка СМИ. Чиновники
по-прежнему пытаются управлять процессом и контролировать информационные
потоки. Но реальный процесс получения, производства и распространения
информации идет уже не по советским законам.

В первую очередь, это касается тех регионов, в которых реализуется рыночная
медийная модель. Чиновник здесь уже не может командовать и управлять СМИ.
Власть, естественно, не может быть безразлична к медийному процессу. Но в рыночной
модели на смену прямому управлению СМИ приходит влияние на них. Механизмы
цивилизованного влияния гораздо сложнее, тоньше и опосредованнее, чем простое
советское превращение СМИ в "подручных партии". Надо уметь создавать
информационные поводы, отслеживать рейтинги, общаться со всеми журналистами, а
не только со "своими".

Если власть всего этого не умеет или не считает нужным этому учиться, а пытается
командовать современными развитыми независимыми СМИ, то на базе рыночной
возникает конфронтационная медийная модель. Здесь базовым медийным процессом
становится война власти с частью независимых СМИ.

В регионах другой медийной модели, переходной к рыночной, СМИ резко делятся на две
части - государственные и негосударственные. Базовый медийный процесс при этой
модели состоит в изменении соотношения между этими секторами.

И последняя, седьмая медийная модель, депрессивная, воспроизводится в регионах с
крайне низкой медийной насыщенностью. Это, в основном, северные и
дальневосточные автономные округа, где невозможно всерьез говорить о рынке СМИ,
где взаимоотношения власти и населения происходят, как правило, без посредничества
масс-медиа, а скромные информационные запросы населения удовлетворяются
центральными теле- и радиоканалами (Общественная экспертиза: Анатомия свободы
слова. - М., 2000, с. 106).

Одной из ключевых тенденций сегодняшнего рынка СМИ является переход от
экстенсивного развития к интенсивному. Сложность управления на текущем этапе
развития во многом определяется тем, что директора управляют целым кластером
компаний или редакций с разноплановыми видами деятельности, как правило,
запутанными в клубок взаимосвязей юридических лиц с разными акционерами и
разными приоритетами акционеров-менеджеров.

Подавляющее большинство региональных СМИ явно или неявно входят в медиа-
группы или холдинги. Отсутствие механизмов привлечения инвестиций и неготовность к
долговому или акционерному финансированию осложняют поиск средств для развития.
На инвестиционной привлекательности СМИ негативно сказывается слабая
юридическая защищенность активов - как материальных, так и нематериальных. Итак,
можно констатировать, что:

• происходит расслоение рынка, разрыв между различными по масштабу СМИ
усиливается;

• региональный рекламный рынок не в состоянии содержать такое количество СМИ, и
поэтому формируется все более мощный рыночный барьер;

• СМИ стремятся ко все большей диверсификации и выходу на новые, немедийные и
более рентабельные рынки;



• с усложнением бизнеса и формированием групп СМИ эффективность менеджмента
внутреннего и внешнего начинает играть одну из ключевых ролей, к которой
большинство региональных управленцев не готовы.

Что касается взаимоотношений региональных и местных СМИ с различными
компонентами социальной системы, то картина выглядит следующим образом. На
сегодняшний день процесс функционирования российской региональной и местной
прессы определяют четыре группы институализированных структур.

Это, прежде всего, власть, которая напрямую вовлечена в дела журналистов, поскольку
не только определяет правила игры, но и сама является и учредителем СМИ, и
заказчиком, и потребителем определенного продукта. Власть, которая покупает
журналистов или принуждает их выполнять свои заказы. Средств давления много. Это
и необходимость просить у власти помещение для работы. Это и страх перед
возможностями власти отключить электроэнергию, повысить арендную плату. Но дело
не только в том, что власть заинтересована в журналистике. Дело еще и в том, что
многие журналисты видят во власти если не единственного, то главного субъекта
общественной жизнедеятельности. Статистика показывает, что свыше семидесяти
процентов журналистов наиболее часто используют в качестве предмета писаний и
источника информации властные структуры.

Это, во-вторых, бизнес. Российский бизнес не только внедряется непосредственно в
медиа-бизнес, но и контролирует журналистскую среду косвенными методами.

Это, в-третьих, различные экспертные сообщества. На заре перестройки и гласности
единственными структурами, которые контролировали деятельность СМИ, были власть
и интеллигенция. Интеллигенция являлась основным поставщиком текстов массовой
коммуникации. Потом, в связи с изменением обстоятельств, интеллигенцию отодвинули
в сторону. Но, тем не менее, она продолжает влиять на ситуацию в СМИ - через
неформальные объединения, через вовлечение журналистов в свои структуры.

И, наконец, в-четвертых, это структуры гражданского общества. Журналистов активно
вовлекают в общественные организации. Многие журналисты сами становятся
руководителями различных структур гражданского общества (Впрочем, справедливости
ради надо отметить, что как раз структуры гражданского общества оказывают на
деятельность СМИ минимальное влияние).

Опыт последнего десятилетия еще раз подтвердил, в общем-то, очевидные истины.
Естественное состояние СМИ - быть независимыми от власти и свободными в
освещении действительности и выражении мнений. Но для того чтобы свободные и
независимые СМИ могли существовать, нужны три условия:

• развитый свободный рынок, стимулирующий стремление производителей
рекламировать свои товары и услуги;

• динамичное общество, требующее от своих членов быстрой реакции и умения
принимать эффективные решения в постоянно изменяющихся условиях;

• достаточно многочисленный и обеспеченный средний класс, готовый платить за
качественную информацию.

Ничего этого в России до недавнего времени не было. Был псевдорынок,
контролируемый властью и несколькими финансово-промышленными группами,
получившими доверенность от власти на управление мелкими рыбешками. Было



вялое, апатичное сообщество индивидов, прячущихся от любых вопросов в заботу о
семье или собственном выживании. И не было ничего похожего на средний класс в
европейском понимании этого термина. Изменилось ли что-нибудь? Об этом и пойдет
речь в следующем разделе книги.


