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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СМИ  

НА ЖУРНАЛИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются процессы корпоративизации 

средств массовой информации как влияние на организацию и 

результативность деятельности журналиста в традиционном медиа. Оценивая 

значение корпоративной журналистики, автор приводит результаты 

исследования, в котором показано, что замена общественных интересов 

корпоративными для журналистики традиционного направления связана с 

потерей качественности как самого продукта деятельности, так и 

профессионализации журналиста. Предлагается модель корпоративизации и 

обозначены пути снижения рисков корпоративизации в традиционной 

журналистике. 
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В свое время журналистика являлась отраслью деятельности, степень 

значимости которой определялась общественными интересами и уровнем 

сформированности общественного мнения, на которое она же и оказывала 

воздействие. Неслучайно к числу самых великих открытий человечества по 

праву относят изобретение печатного станка – технической и 

технологической основ журналистики, перевернувшей законы мышления и 

восприятия информации. «Типографский человек» отличался от «человека 

нетипографского». Это был другой индивид как субъект, включенный в 

процесс создания и потребления информации, он выстраивал свой медиамир, 



подчиняя его своим интересам и в то же время подчиняясь его законам. 

О силе действия «типографического снаряда» говорил в свое время 

А.С. Пушкин, а В. Гюго называл книгопечатание «зародышем всех 

революций». Информационная революция также осуществилась благодаря 

печатному станку – предтече современных медиа. 

История медиа – неотъемлемая часть истории культуры: меняются 

материалы, на смену старым технологиям печати приходят новые, 

информационное пространство глобализируется, виртуализация медиа 

становится неизбежной. И наряду с этими особенностями современных 

медиа, нельзя не указать на явление корпоративизации, являющееся 

своеобразным следствием акцентуации экономической составляющей 

средств массовой информации и журналистики. Мир медиа стремится 

сохранить свое основное предназначение: способствовать объединению 

разобщенных масс, формировать общественное мнение через непрерывный 

поток информационных сообщений, «усложнять картину мира, без конца 

рассказывать людям друг о друге, не давать им погрузиться в мифологию 

ненависти» [4]. Однако все чаще раздаются голоса, констатирующие отход 

СМИ от традиционной миссии. Так, например, известный журналист и 

редактор Дмитрий Соколов-Митрич в одном из своих выступлений 

подчеркнул, что «уже сейчас информационное поле похоже на мусорную 

свалку – оно стремительно заполняется героическими криками и визгами, 

попытками высказаться без попыток разобраться, мнениями 

псевдоэкспертов, интерпретациями без фактов, откровенной дезой, которая, 

конечно, будет разоблачена через пару часов, но за это время успеет собрать 

море просмотров. Работа с реальностью уходит на второй план, а на первый 

выходит работа с эмоциями» [4]. Работа с эмоциями подменяет истинное 

содержание журналистской деятельности, формируя контент вместо 

произведения, заставляя сокращать число кругов на воде – тех самых волн 

воздействия, через которые и устанавливается информационный паритет, 



способствующий решению общественных задач. Теперь журналист 

исключается из этого процесса, что приводит к изменениям медиаландшафта.  

Скорость изменений, с которой связаны и перемены в ландшафте 

медиа, поражает и, по мнению исследователей, вызывает стресс. Стресс, по 

выражению А. Белова, это жизнь в непривычных для человека условиях, что 

приводит к постоянной напряженности в разных сферах жизнедеятельности 

личности и в итоге – перенапряжению как невозможности решить основные 

жизненные задачи [1]. Стресс профессиональный также связан с 

невозможностью решения профессиональных задач в привычных условиях и 

циклах жизни журналиста как представителя творческой профессии, 

общественно значимой и политически важной. А. Мирошниченко, 

медиааналитик, в интервью журналу «МедиаПрофи» связывает этот стресс с 

двумя причинами: разрушением привычной модели медиа в связи с 

появлением новых технических средств и с увеличением числа любителей по 

сравнению с профессионалами, что приводит к сжатию привычных 

профессий до небольших сегментов, все остальное люди производят сами, 

так как получили возможность производить для себя продукт приемлемого 

качества и удовлетворять свои потребности в той или иной сфере [5].  

В целом согласимся с Мирошниченко, однако добавим к этим двум 

причинам еще одну – усиление роли корпораций и корпоративных 

интересов, которые распространяются на информационную сферу, формируя 

сетецентрированную форму новых медиадействий. Так как именно 

сетецентрированная (зафиксированная в сетевом сообществе, связанная 

сетевыми технологиями и целиком зависящая от них) система 

информационного обмена становится на современном этапе ведущей, 

определяющей суть и целевые установки деятельности всей медиасистемы. 

Как это соотносится с ценностями журналистики и как это влияет на 

журналистскую деятельность, ее организацию и качественные 

характеристики? 



Как показывают исследования в области социологии, 

информациологии, коммуникативистики, политологии, идеология 

современности – это интеллектуализация всех сфер общественных 

отношений, наряду с наращиванием потребительской модели деятельности и 

сокращением доли интеллектуального труда в общем информационном 

пространстве. Это не может не сказываться на медиаполитике. 

Журналистика, так же как и многие сферы общественно-политической 

деятельности, озабочена созданием новых общественных отношений – 

медиаобщества, сущностные характеристики и особенности которого сейчас 

активно обсуждаются и вызывают к жизни целый ряд вопросов, ответить на 

которые может только профессионал. К этим вопросам, в частности, 

относятся проблемы соотношения цели и средств журналистской 

деятельности в современном медиамире, особенности и сила 

противопоставления медиамира интеллекту и использование 

интеллектуальных основ журнализма для его развития. Ответы на эти 

вопросы могут стать одним из вариантов выбора публичного поведения или 

основой для принятия решений и поводом для массового обсуждения 

ситуации в мире медиа.  

Специалисты в области информации и журналистики говорят о 

необходимости выделения среди новых форм и методов деятельности 

журналиста тех, которые действительно являются журналистскими, так как 

огромный поток новых технологий, хлынувший в средства массовой 

информации, уводит от содержания обобщенного способа журналистской 

деятельности как «совокупности признаков творческого журналистского 

процесса, отраженных в продуктивно-деятельностных и субъектно-

объектных категориях» [3, с. 85].  

Одной из таких технологий является технология корпоративизации 

информационной сферы, позволяющая выстраивать всю систему 

информационного обмена исходя из сегментированных интересов отдельной 

корпорации – «совокупности лиц, объединившихся для достижения какой-



либо цели» [2, с. 634]. Наличие такого объединения – корпорации – делает 

возможным существование особой категории медиа, которые обслуживают 

интересы этого объединения и полностью подчинены целевым установкам 

корпорации. Часто деятельность такого рода медиа – корпоративных медиа 

или корпоративных средств массовой информации – является частью 

политики по связям с общественностью (Public relation) и подчинена задачам 

установления и поддержания эффективных отношений с различными видами 

аудиторий корпорации и позиционирования ее идей во внешнем и 

внутреннем пространстве. По сути, журналистикой такого рода медиа 

оставляют только технологии, используемые при создании подобных СМИ. 

Однако нарастающий корпоративный дух, связанный с коренными 

экономическими преобразованиями и влиянием их на сферу общественных 

отношений, оказывает влияние на традиционную журналистику, формируя в 

ней корпоративные идеи и акцентируя внимание на духе профессионального 

сообщества. Этому призвана противостоять система этико-нормативных 

отношений, вызывающая к жизни самоконтроль журналиста, но она явно не 

справляется с этими задачами, так как опережающими темпами 

распространяются приемы иных этических норм, отражающих интересы 

корпорации и делающих незначительными и несущественными этические 

принципы журналистики. Об этом говорят практически все работающие в 

средствах массовой информации корпораций – корпоративных СМИ – 

журналисты и специалисты по связям с общественностью в рамках 

проводимого нами исследования. Причем журналисты, занимающиеся 

разработкой стратегии и политики издания, гораздо более подвержены 

идейному корпоративному влиянию, чем специалисты по связям с 

общественностью, которые, не нарушая этики своей деятельности, 

выполняют свои профессиональные задачи. Как отмечали участники наших 

бесед, среди которых журналисты целого ряда ведущих корпоративных СМИ 

Республики Татарстан (Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, 

Альметьевска), корпоративные интересы проявляются уже в самом факте 



пребывания в составе корпоративного СМИ, когда от журналиста не 

требуется рефлексировать по поводу публичной сферы, требования сводятся, 

как правило, к выполнению профессиональных обязанностей на уровне 

технологий. По результатам проведенных интервью мы выстроили модель 

требований к корпоративному журналисту, взяв за основу понятие «знание», 

что, на наш взгляд, отражает основные характеристики оценки 

компетентности работника сферы корпоративных СМИ: 

– знания что? (содержание деятельности в контексте с идеями 

корпорации); 

– знания как? (содержание используемых технологий в контексте с идеями 

корпорации); 

– знания кому? (особенности целевой и сегментированной аудитории, для 

которой/с которой работает корпорация в контексте с идеями корпорации); 

– знания с каким эффектом? (организация эффективной оценки 

деятельности корпорации через анализ деятельности медиасистемы 

корпорации в контексте с идеями корпорации); 

– знания с какой целью? (представление о конечном результате в 

контексте с идеями корпорации).  

Как видим, здесь нет места рефлексивному восприятию публичной 

сферы как общественной среды, на которую направлены журналистские 

усилия. Рефлексия профессии вызвана в большинстве случаев только 

необходимостью повысить эффективность корпоративной идеи. 

Эта модель оправдана в условиях корпоративных медиа, которые 

используются в качестве технологии участия и воздействия при выполнении 

корпорацией своих задач и достижении целей. Однако имеют место влияния 

различного рода корпоративных медиа на интеллектуальный потенциал 

традиционной журналистики через изменения представлений о профессии и 

роли в этом процессе самого журналиста. Имеют место: 

– моделирование процессов деинтеллектуализации медиа и профессии 

журналиста в контексте демассификации и усиления корпоративных влияний;  



– изменение формулировки основных принципов взаимозависимости и 

взаимодействия современности и медиа;  

– медиафикация корпоративного мира и монополизация корпоративной 

информации;  

– усиление процессов корпоративной безопасности при снижении 

журналистской составляющей профессиональной деятельности 

корпоративных медиа;  

– депрофессионализация журналистской деятельности в контексте 

требований этики и соблюдения правовых норм. 

В отношении журналистов, работающих в корпоративных СМИ, эта 

модель оправдана пространством деятельности журналиста. Но посмотрим 

на деятельность журналиста в средствах массовой информации, которые не 

относятся к корпоративной сфере. Как показывает наше исследование, 

корпоративизация журналистской деятельности – явление нередкое, оно 

становится распространенным, ориентируя журналиста на корпоративизм как 

в контексте формирования корпоративной (внутренней) культуры самого 

средства массовой информации, так и в контексте следования ее законам и 

принципам. Выражается этот процесс в распространении понятия 

«корпоративный интерес» по отношению к деятельности как средств 

массовой информации негосударственного, так и государственного сектора. 

Журналист общественно-политического издания находится под 

воздействием двух векторов профессиональных требований, которые 

условно делят модель профессиональной деятельности на две части: 

1. Общепрофессиональную, в которой учитываются основные 

журналистские компетенции, требуемые для выполнения 

общепрофессиональных задач; 

2. Социальную, в которой проявляются внутриредакционные 

(корпоративные) признаки журналистской деятельности. 

К слагаемым этой модели следует отнести: 



– вертикаль управления с использованием новых технологий 

управления, в частности проект-менеджмента; 

– прозрачность управления, в условиях которой принятие 

управленческих решений проходит без демократического участия 

коллектива; 

– прозрачность творческих идей, связанная с необходимостью 

формирования планируемой (а потому и управляемой) части творческого 

процесса; 

– целевая подчиненность деятельности журналиста; 

– превалирование общих/корпоративных интересов и соподчинение их 

с собственными/творческими интересами журналиста-автора. 

Проведенное исследование содержания средств массовой информации 

Республики Татарстан, позиционирующих себя как некорпоративные 

издания, позволило выделить сферы корпоративизации профессиональной 

деятельности журналиста и обозначить формы ее проявления, а также 

зафиксировать степень влияния этого процесса на качество журналистского 

творчества. Результаты изложены в таблице. 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Сферы 

корпоративизации 

профессиональной 

деятельности 

журналиста 

Формы проявления 

корпоративных приемов 

деятельности медиа 

Степень 

корпоративиз

ации 

Степень 

влияния на 

качество 

творческого 

процесса 

журналиста 

1 Менеджерская Контроль соблюдения 

редакционных/корпоратив

ных интересов 

Преобладание интересов 

аудитории над интересами 

общества (идентификация 

Высокая 

 

 

 

Высокая 

 

Высокая 

 

 

 

Средняя 

 



интересов аудитории с 

интересами общества)  

Контроль 

информационных 

кампаний 

 

 

 

Средняя 

 

 

 

Низкая 

2 Коммерческая Рекламная политика СМИ 

Ценовая политика СМИ 

Финансовая политика 

СМИ 

Высокая 

Высокая 

Высокая 

Высокая 

Высокая 

Высокая 

3 Технологическая Ньюсмейкерство 

Консьюмеризм 

Преобладание паблисити 

Некритическая  

журналистика 

Преобладание отчетно-

репортажной формы 

текста (отчет-рассказ как 

основа журналистского 

материала) 

Высокая 

Высокая 

Средняя 

Средняя 

 

Высокая 

Высокая 

Средняя 

Средняя 

Высокая 

 

Высокая 

4 Авторская/творчес

кая 

Стереотипизация 

творческой деятельности 

Угасание стиля 

Уход/исчезновение автора 

Смешение форм и жанров 

(отсутствие четких 

признаков жанров) 

Преднамеренное 

игнорирование/неумение 

жанров  

Средняя 

 

Средняя 

Высокая 

Высокая 

 

 

Высокая 

Высокая 

 

Высокая 

Средняя 

Высокая 

 

 

Высокая 

 

Таким образом, формирование новых корпоративных технологий в 

деятельности традиционных средств массовой информации происходит под 

влиянием процессов корпоративизации журналистской деятельности, что 

проявляется в повышении признаков корпоративизма в журналистике и 



снижении качественных характеристик традиционного журналистского текста. 

Происходит корпоративизация всех основных сфер журналистской 

деятельности: редакторской (менеджерской), технологической, творческой. 

Решение проблемы выравнивания влияния корпоративизации лежит в усилении 

этико-нормативных и творческих подходов к организации деятельности 

современного медиа в условиях сетецентрированной системы 

информационного воздействия. 
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