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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ: 
ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ К КОРПОРАТИВНОЙ

В статье на основе многочисленных фактов анализируются основные причины кри-
зиса на российском информационном рынке общественно-политической независимой 
прессы, причины ее частичного перехода, при отсутствии государственной поддержки, 
в корпоративный сегмент под учредительство органов местной власти. Дается прогноз 
развитию обозначившихся тенденций. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистика; власть; общество; политика; экономика; корпо-
ративная пресса.

Флагман печати Среднего Урала на протяжении почти всего двадцатого 
века — газета «Уральский рабочий», выходившая в советское время тиражом 
свыше 600 тыс. экземпляров, ныне стоит перед гамлетовским вопросом: быть 
или не быть? А ведь еще в 90-е гг. газета была высокорентабельной, издавала 
два еженедельных приложения — «Экономика Урала» и «Понедельник», штат 
работников ООО «Газета “Уральский рабочий”» достигал сотни человек. 
Каковы же причины, приведшие старейшее издание, вошедшее в начале 90-х гг. 
в состав одноименного медиахолдинга вместе с газетой «Вечерний Екатерин-
бург», в столь плачевное состояние?

Свободы слова — в избытке?

Безусловно, есть объективные причины увядания так называемой независи-
мой, частной общественно-политической прессы. Главная из них, на мой взгляд, 
это монополизация политической составляющей российской общественной жиз-
ни, пресловутая олигархо-бюрократическая вертикаль. Эта вертикаль решающим 
образом определяет повестку дня в информационном поле страны. Культивиру-
ется и насаждается одна «правда», всякая иная представляется, мягко говоря, 
неуместной, а в понимании многих представителей бюрократии — и вредной. 
Реализация права на трансляцию иной «правды» оказывается трудной, затрат-
ной, иногда опасной. СМИ, встроенные в вертикаль, находятся на бюджетном 
обеспечении. Остальные брошены в стихию рынка, единственное спасение для 
них — сохранение рентабельности, что, как показывает российская действитель-
ность, становится все более безнадежным делом.

Александр Киденис в газете «Труд» от 17 февраля 2017 г. в материале «Бумага 
не все стерпит» отмечает, что закрытие в России сотен печатных изданий похоже 

И. В. Малахеев. Региональная печать: от общественной к корпоративной



194 УРАЛЬСКИЙ КОНТЕКСТ

на мор: «В Кировской области за 2016 г. из 38 редакций районных газет осталось 11. 
В Саратовской из 18 газет нынче выходит только 3. В Москве печатные СМИ 
исчезают десятками: “Московская правда”, “Русский репортер”, “Новые Изве-
стия”, “Крестьянка” “Профиль”, “Новое время”, “Афиша”… В Санкт-Петербурге 
общественная палата пыталась бить тревогу в связи с закрытием трех ведущих 
городских газет — “Новое время”, “Вечерний Петербург”, “Смена”. Результат 
нулевой, потому что считается, причина закрытия изданий не политическая, 
а денежная — бумажные СМИ не выдерживают конкуренции».

Но, позвольте, с кем не выдерживают они конкуренции? Со СМИ, которые 
финансируются из госбюджета, которые представляют из себя, по существу, тип 
корпоративных носителей информации и тем не менее, как ни парадоксально, 
распространяются как товар на информационном рынке? Такая пресса — муни-
ципальная, региональная, федеральная — не является объектом добросовестной 
конкуренции, применительно к ней в научный оборот введено даже понятие 
«неокорпоративной журналистики» [6, 95–101]. Информационной политикой 
нынешней власти она априори поставлена в привилегированное положение. 
И лиши ее бюджетного или спонсорского обеспечения — она разделит судьбу 
частных изданий.

Цены на бумагу и подписку-доставку печатных СМИ из года в год безудерж-
но растут и превышают редакционные расходы в некоторых случаях до десяти 
раз. Бюджетируемые издания эта тенденция мало волнует, а вот прочие ведет 
к вымиранию. Вспомним слова президента страны В. Путина, сказанные им почти 
три года назад на форуме Общероссийского народного фронта: «Очень хочется 
сохранить печатные СМИ, потому что им и так очень тяжело конкурировать 
с Интернетом, тяжело конкурировать с современными электронными СМИ. 
Очень хочется, чтобы у нас сохранился сегмент печатных СМИ и газеты доходили 
до людей. Особенно это важно для людей старшего поколения, потому что они 
пользуются этой продукцией по традиции. И вообще просто подержать в руках 
газету — это само по себе большое удовольствие…». Мысли правильные, отрадные.

Правда, президент не уточнил, какие печатные СМИ желательно сохранить? 
Эта тема затрагивалась и в диалоге между президентом и известным публицистом 
Леонидом Никитинским из «Новой газеты», состоявшемся 10 октября 2015 г. 
в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 
Речь шла о колоссальных бюджетных средствах, используемых региональными 
властями (губернаторами) для самопиара, прежде всего, в своих карманных СМИ. 
При этом журналист поднял тему государственной поддержки независимых 
СМИ, на что президент ответил: «Но мы с вами хорошо знаем, что журналистика, 
прямо скажем, независимая, она вряд ли может рассчитывать на то, что, когда она 
критикует власть, власть будет ей за это платить. Поэтому это такая достаточно 
сложная вещь, как организовать дело таким образом, чтобы те средства, о которых 
мы сейчас с вами говорим, были аккумулированы и направлялись на поддержку 
независимой прессы. Я а) это поддерживаю, но б) я на данный момент не знаю, 
как это сделать».



195

На это высказывание президента Л. Никитинский справедливо, на мой взгляд, 
заявил, что, да, государство должно платить независимой журналистике. 

И судя по многочисленным комментариям в Интернете, с позицией публи-
циста солидарно подавляющее большинство читателей. Потому что независимая 
журналистика работает в интересах общества, и дальновидная власть слушает 
не только сладкие убаюкивающие песни придворного хора, но и крики городов, 
стоны брошенных деревень. Люди хотят быть услышанными властью каждый 
день. Для этого им нужны трибуны — доступные газеты. Улица, соединяющая 
власть с народом, должна быть с двухсторонним движением, которое обеспечивает 
журналистика, но не пиар. И если в реальной жизни такое движение не налаже-
но, значит, власть в государстве недорабатывает, не выполняет важных функций 
консолидации общества.

Если бы власть проявляла об альтернативных СМИ заботу, то так называемая 
местная цена на подписные издания не стала бы для них своеобразной удавкой. 
Ведь эта цена значительно превышает себестоимость самих изданий, иногда — 
на порядок. Но ФГУП «Почта России» прославилось не снижением подписной 
и доставочной цены, а тем, что ее бывший генеральный директор Дмитрий Страш-
нов получил по итогам 2014 г. 95,4 млн руб. премиальных. 

Главные российские производители газетной бумаги — Соликамский, Кон-
допожский, Балахнинский, Сыктывкарский комбинаты, годовой объем выпуска 
которых, по данным А. Кидениса, превышает 2 млн тонн, внутри страны реализуют 
менее четверти объема выпускаемой продукции. Остальное продается за рубежом. 
Когда рубль в последние годы вдвое подешевел по отношению к доллару и евро, 
приобрести газетную бумагу самоокупаемым изданиям стало невозможно. Зато 
бумкомбинаты ежегодно получают многомиллионные прибыли, их руководите-
ли — баснословные оклады и бонусы. Конечно, и в этом случае можно попытаться 
все объяснить и оправдать экономическими интересами производителей…

Надо понимать, что российская журналистика, как составляющая националь-
ной культуры, не может быть рентабельной априори. Как не может быть рента-
бельной сама культура, сколько бы ни подталкивалась она к самоокупаемости. 
Рыночные отношения купли-продажи в этой сфере, считаю, для нас неприемлемы 
так же, как в сфере национальной безопасности [5, 18–28]. И на западные стра-
ны здесь не надо кивать: там пресса изначально, по природе своей — категория 
товарная, рыночная. 

Неугодную прессу — под пресс

На судьбу самоокупаемой общественной печати сильно повлиял экономиче-
ский кризис. Оскудел рекламный рынок. К тому же этот рынок в новом веке в зна-
чительной мере переместился с бумажных на электронные носители, а в печатной 
периодике — с общественно-политических изданий на рекламно-информацион-
ные и специализированные, количество которых значительно возросло.

В 90-е гг. тот же «Уральский рабочий» часто не мог уместить рекламу в уза-
коненные 40 % своих площадей, доходы от ее публикации в некоторые периоды 
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полностью покрывали расходы издания, сейчас ситуация с рекламными доходами 
печатных СМИ, как отмечено выше, в корне изменилась. В результате в ранге 
региональных общественно-политических изданий в стране остались единицы 
независимых (да и то, как сказать…) от власти газет. Не так давно прекратил 
существование «Челябинский рабочий», который «портил настроение» всем 
южно-уральским губернаторам.

Как ни печально, таков удел сотен российских СМИ, пытавшихся отстаивать 
свободу слова, формировать в обществе атмосферу терпимости к иному мнению, 
гласности, плюрализма. Вспомним время, когда только начиналась борьба с инако-
мыслящими СМИ. Например, в Приморском крае, где «недвусмысленно намекали, 
что у несгибаемых финал может быть, как у Дмитрия Холодова и у редактора 
“Советской Калмыкии сегодня”» [7]. 

Подобное в 90-х гг. происходило и в Свердловской области. Одним из первых 
под тяжелую руку губернатора Эдуарда Росселя попал председатель Сверд-
ловской государственной телерадиокомпании Владимир Костоусов, который, 
видимо, усомнился в нешуточности заявления главы региона о том, что он может 
снять с должности любого руководителя, независимо от того, предприятие какой 
собственности тот возглавляет и каким ведомством руководит. Хотя по тому, как 
вытягивались в струнку и смотрели в рот губернатору руководители областных 
органов федеральных правоохранительных и судебных ведомств, В. Костоусов, 
наверное, мог понять, чем ему грозит проведение в компании независимой линии, 
без учета того, нравится это региональному начальству или нет.

Как в описанной выше истории, так и в целом ряде других, связанных с попыт-
ками узурпации всей полноты власти в регионе, включая и муниципальный уро-
вень, газета «Уральский рабочий» выступала с критикой политики губернатора. 
И так же, как приморские СМИ, терпела налеты налоговиков, пожарников и иже 
с ними. За газету взялась налоговая полиция — в нарушение федерального зако-
на, регулирующего ее деятельность. С издания была волюнтаристски взыскана 
сумма, составляющая объем ее полуторамесячных расходов. 

Конец этой затянувшейся истории поставил Высший арбитражный суд РФ, 
который отменил незаконные налоговые претензии и штрафы к газете. Но слу-
чилось это уже после дефолта 1998 г., когда возвращенные средства были обес-
ценены более чем в пять раз. 

Явные и неявные метаморфозы

Таким образом, к концу 90-х гг. «Уральский рабочий» оказался в тяжелейшем 
финансовом положении. Избранный в 1998 г. главным редактором Григорий 
Каета вместе с правлением ООО решал задачу, связанную с сохранением глав-
ного издания, был прекращен выпуск еженедельных приложений газеты. Как 
вспоминает тогдашний руководитель журналистского коллектива, было два 
пути — принять предложение об учредительстве издания от известного пред-
принимателя или искать поддержки у администрации Екатеринбурга, так как 
отношения с губернатором были испорчены. Возобладало второе. Мэрия пошла 
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навстречу журналистам охотно: обострялась ее борьба с командой губернатора 
Росселя, и администрации крайне необходимо было такое авторитетное и влия-
тельное издание, как «Уральский рабочий» [4, 67–69].

С мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким, со слов Г. Каеты, была достиг-
нута договоренность о том, что газета сохраняет свой тип общественно-политиче-
ского издания и только в периоды избирательных кампаний оказывает поддержку 
возглавляемому мэром общественно-политическому движению «Наш дом — наш 
город», ну, и самому Аркадию Чернецкому, в ту пору претендовавшему на пост 
губернатора.

Но, как известно, нельзя забеременеть наполовину. Издание, ставшее 
на путь политической борьбы на стороне одной из сил, автоматически превра-
щается из общественно-политической газеты в партийную или корпоратив-
ную. С годами естественный интерес населения к газетам холдинга падал, это 
компенсировалось бюджетной подпиской в учреждениях и организациях, так 
или иначе зависимых от городской администрации. В первой половине 2017 г. 
естественная подписка на газету «Уральский рабочий» составляла менее одной 
тысячи экземпляров.

В контексте вышеизложенного можно утверждать, что, таким образом, судьба 
«Уральского рабочего» была объективно предрешена. Она является типичной для 
подобного рода изданий. Правда, в отличие от них бывший флагман уральской 
печати из владений семьи А.Чернецкого перешел в областную собственность, 
на бюджетное финансирование. О миссии общественного служения издания 
говорить не приходится, от прошлого газеты остался только логотип.

Риторические вопросы

Когда заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, 
в ведении которого находится пресса, заявляет о том, что надо забыть об особой 
общественной миссии журналистики, и признает за ней только инструментальное 
значение, то это не представляется личным мнением чиновника и является под-
тверждением того, что власть рассматривает прессу в качестве корпоративного 
средства информации. В этом мнении высокого чиновника — отражение поли-
тики правительства и подтверждение современных тенденций в области масс-
медиа. Тем самым миссия общественного служения, выстраданная российской 
журналистикой на протяжении веков, сводится к нулю. Книга трио известинцев 
«С журналистикой покончено, забудьте!», изданная почти десятилетие назад, 
оказалась прозорливой [1].

Российская пресса становится корпоративной. Такая пресса «...подразумевает 
деятельность по созданию информационного продукта, отвечающего интересам 
какой-либо корпорации… При этом корпоративная журналистика создает опреде-
ленную установку, одну единую концепцию, единую идею и единое представление 
о том или ином явлении» [3, 12]. C типологической точки зрения современные 
государственные СМИ России, безусловно, соответствуют корпоративному типу. 
Они «создают определенную установку» в интересах вертикали власти. 
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Анализируя кризисное состояние российской журналистики, профессор 
факультета журналистики МГУ В. Иваницкий [2] видит выход в законодательном 
преобразовании государственных СМИ в общественные, в отделении обществен-
ных СМИ от коммерческих и корпоративных. Действительно, разве не в интересах 
государства и нации иметь подконтрольную обществу плюралистическую прессу, 
в том числе и оппонирующую «наемным менеджерам», как однажды определил 
себя и представителей власти президент? Казалось бы, в демократической стране 
подобные вопросы должны звучать риторически. 

Руководители страны, являющиеся преемниками первого президента России, 
видимо, забыли о том, какие механизмы поддержки СМИ в годы работы Б. Н. Ель-
цина были задействованы. Понятно, что колеблющийся невысокий рейтинг Ель-
цина подталкивал его администрацию к дружбе с журналистами. Потому власть 
и помогала прессе. Тем не менее прошлый опыт приемлем и сегодня. Редакции 
СМИ при Борисе Николаевиче получали на законодательной основе дотации 
из федерального бюджета на оплату бумаги и полиграфических услуг. Издавались 
соответствующие законы — как на федеральном, так и на региональном уровне, 
даже муниципальные органы власти выделяли региональным СМИ различные 
дотации, например, так поступали в Екатеринбурге. Областной Совет дотировал 
издержки почты на подписку и доставку изданий. По арендной плате редакции 
были приравнены к учреждениям культуры. Уверен, что этих мер было бы доста-
точно для сохраения независимой печати.

Администрация президента Б. Ельцина, правительство постоянно организо-
вывали для редакторов региональных СМИ разного рода семинары, чиновников 
тоже учили плодотворным взаимоотношениям с прессой. Но с обретением самодо-
статочной, как многим кажется, властной вертикали об опыте предшественников 
забыли. А жаль, поскольку в нем есть ответ на вопрос президента России В. Путина 
о том, как осуществить поддержку независимых изданий. 
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