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all, only for broadcasting—a diminishing component of the digital me-
diascape—and only for the near term.  

The use of subsidies, in the form of cash or non-cash incentives, per-
mits government to pursue media policy goals across all media and with 
far less formidable First Amendment constraints. Moreover, subsidies are 
most effective in advancing a proactive media policy agenda. For exam-
ple, let us replace our minority programming regulation with a subsidy in 
the form of a grant for multi-media content concerning minority popula-
tions. Suppose that grant criteria include indicia of content quality and a 
compelling outreach program using such techniques as search engines, 
community screenings and events, school curricula, blogs, and marketing 
to increase exposure. Government grants are subject to far less exacting 
First Amendment review than are government regulations.268 The “minor-
ity programming subsidy” would almost certainly be constitutional, even 
though it discriminates on the basis of content, so long as a preference for 
“minority programming” was not a cover for invidious viewpoint dis-
crimination.269 This is not to say that the value judgments involved in se-
lecting media projects to subsidize will never call for constitutional scru-
tiny. The tensions between policy goals and the free speech interests of 
grantees are evident in the implementation of tax policy,270 copyright pol-
icy,271 and, of course, broadcast policy.272 In the context of public service 

                                                                                                                         
 268. See Goodman, supra note 9, at 231-38. 
 269. NEA v. Finley, 524 U.S. 569 (1998) (upholding against facial challenge federal 
art subsidies conditioned on artistic merit and general standards of decency). Some public 
broadcasting entities today are not only subsidized by the federal government, but also 
are themselves government entities. In such cases, the media content choices they make 
may constitute government speech, which is subject to even more permissive First 
Amendment standards. See Rosenberger v. Rector & Visitors of the Univ. of Va., 515 
U.S. 819, 833 (1995) (striking down public university’s policy forbidding the use of sub-
sidies for student publications by those that promote or manifest religious belief and 
clarifying that viewpoint discrimination is only permissible when government itself is the 
speaker); Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991) (upholding federal subsidies that dis-
criminate on the basis of viewpoint on the grounds that the government is not penalizing 
speech, but ensuring that public funds be spent for authorized purposes). But cf. Ark. 
Educ. Television Comm’n v. Forbes, 523 U.S. 666, 673-74 (1998) (upholding right of 
state-owned public television station to exclude qualified candidate from station-
sponsored political debate, relying on the fact that the station’s selection criteria were 
viewpoint neutral). See generally Randall P. Bezanson & William G. Buss, The Many 
Faces of Government Speech, 86 IOWA L. REV. 1377, 1437-45 (2001). 
 270. See Ark. Writers’ Project, Inc. v. Ragland, 481 U.S. 221 (1987) (striking down 
state sales tax that exempted particular kinds of magazines for unconstitutional content-
based discrimination within a class of media). 
 271. See Satellite Broad. & Communications Ass’n v. FCC, 275 F.3d 337 (4th Cir. 
2001) (upholding copyright subsidies, in the form of a compulsory copyright license, for 
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