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 Мир вступает в качественно новые условия 
существования. Деятельность субъектов обще-
ственной жизни становится все более всепрони-
кающей и быстротечной, а сознание и мышле-
ние человека постоянно меняются. Происходит 
это благодаря глобализации, бурному развитию 
виртуальных миров общения и информирова-
ния, росту скорости передачи данных и других 
процессов, характерных для постиндустриального 
общества, в котором технологические и интеллек-
туальные технологии являются основой для си-
стемного анализа и принятия политических, эко-
номических и управленческих  решений. 

Меняется и роль средств массовой информа-
ции в жизни общества. Литература, являвшаяся 
на протяжении многих веков мощным инстру-
ментом формирования мировоззрения личности 
и ценностной ориентации общества, постепенно 
уступает свою просветительскую функцию 
СМИ [1, c. 247].  

 Средства масс-медиа все больше воздей-
ствуют на состояние общественного сознания, т. 
к. большую часть своих представлений о мире и 
происходящих в нем событиях человек теперь 
получает из газет, журналов и теле- и радиопе-
редач. При этом средства массовой информации 
не только передают информацию, но и «сами 
являются активными участниками обществен-
но-политических и экономических процессов в 
обществе – участниками, создающими ситуации, 
формирующими настроения, мнения» [2, c. 46].   
Это объясняется той ролью, которую сегодня иг-
рают средства массовой коммуникации – ролью 
координатора публичной мысли, объединяюще-
го информационные потоки и формирующего 
духовно-нравственный облик общества.  

Мир становится медиацентричным. Новые 
технологии, пришедшие за последние несколь-
ко лет на смену традиционным способам пере-
дачи массовой информации, кардинальным об-
разом изменили очертания современного медиа-
пространства. Ему присущи не просто возрос-
ший, а уже поистине подавляющий человека 
объем сообщений, их конвергентный характер, 
выраженный в единении текста, звука и изоб-
ражения происходящего события, активное раз-
витие новых типов СМИ и т. д.  

Как отмечает французский философ и куль-
туролог Жан Бодрияр, процесс глобализации 
современного мира характеризуется огромным 
потоком информации и увеличением интенсив-
ности процесса ее обмена [3, c. 30–31].  Не-
смотря на то что одной из главных целей 
средств массовой коммуникации является ин-
формирование аудитории, они передают не 
столько информацию, сколько мнения и, таким 
образом, являются посредниками во взаимодей-
ствии человека с действительностью, форми-
руют общественное мнение, осуществляют ин-
формационное преобразование реальности и 
создают свой собственный мир, отличный от 
мира реального. Сегодня средства массовой 
коммуникации – дифференцированное явление 
в силу их доминирования практически на всех 
уровнях общественной структуры, что помогает 
им  представлять медиакартину мира – «специ-
фический способ восприятия, интерпретации 
событий и явлений; фундамент, опираясь на 
который, человек действует в мире» [1, c. 248]. 

Одним из главных инструментов формиро-
вания подобной медиакартины является медиа-
дискурс – динамичная информационная среда  
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«внутри которой вызревает переживаемое и 
закрепляемое в сознании людей в виде пове-
денческих и нравственных эталонов знание о 
мире, социальных отношениях и идеологиях. В 
медиадискурсе собираются все идеи и слова, 
порождаемые обществом, и лишь затем – хотя и 
усиленным потоком – они возвращаются к нам» 
[4, c. 152]. Медиадискурс занимает центральное 
положение в пространстве публичной комму-
никации.  Благодаря своей тематической не-
ограниченности, жанровому своеобразию и раз-
нообразию, он проникает во все типы общения 
и в условиях быстро меняющегося мира улав-
ливает даже самые незначительные его прояв-
ления. Как отмечает Н.Г. Нестерова, дискурс 
средств массовой коммуникации является 
наиболее «глобализированным»  и актуальным, 
т. е. отражающим самые последние тенденции и 
феномены социальной реальности [5]. 

Понятие медиадискурса является производ-
ным от общей концепции дискурса. Так,            
Т.Г. Добросклонская отмечает, что при опреде-
лении дискурса в современной отечественной и 
зарубежной науке большое значение имеют как 
традиции различных национальных научных 
школ (дискурсивного анализа – в Западной Ев-
ропе и лингвистики текста – в России), так и 
активно развивающиеся процессы интеграции 
гуманитарного знания [6, c. 152]. В самом об-
щем виде медиадискурс можно определить «как 
совокупность процессов и продуктов речевой 
деятельности в сфере массовой коммуникации 
во всем богатстве и сложности их взаимодей-
ствия» [6, c. 152]. 

Исходя из различных языковых практик, 
разных коммуникативных ситуаций и интер-
претации массовой информации, можно выде-
лить два подхода к определению медиадискур-
са. В первом случае медиадискурс определяется 
как специфичный тип речемыслительной дея-
тельности, характерный только для информаци-
онного поля масс-медиа. Согласно второму 
подходу, медиадискурс – это любой вид дис-
курса,  реализуемый в поле массовой коммуни-
кации и продуцируемый СМИ [7]. А исходя из 
идеологической направленности текста, идей, 
которые в нем заложены, характеристик целе-
вой аудитории, способов подачи информации и 
т. д., можно выделить четыре основные трак-
товки медиадискурса – формальный (медиа-
дискурс рассматривается как текстовая единица 
разговорного и письменного языка СМИ – ра-
боты О.Ф. Русаковой, 2006, А.А. Горных, 2001, 
исследования Ролана Барта, 2000), прагмати-
ческий (медиадискурс трактуется как инстру-
мент коммуникативного воздействия и решения 
определенных задач в определенной коммуни-

кативной ситуации – работы W. Labov, G. Saks, 
E. Schegloff, G. Gefferson, D. Fanshel, J. Potter, 
M. Wetherell и др.), функциональный (медиа-
дискурс определяется как социокультурный 
элемент с возможностью создания действитель-
ности с помощью средств массовой информа-
ции, а не просто как инструмент и результат 
коммуникации – работы N. Fairclough, K. 
Gergen и др., ) и критический (медиадискурс 
понимается как определенная идеология – тео-
рия дискурса в работах E. Laclau и C. Mouffe). В 
данной работе медиадискурс определяется как 
тематически сфокусированная, социокультурно 
обусловленная речемыслительная деятельность 
в масс-медийном пространстве [7, c. 13–21], 
позволяющая помимо производства определен-
ных знаний, оценок и образов описывать и пе-
редавать представления о способах трансляции 
знания, конвертировать информацию в смыслы, 
переводить знания с одного уровня на другой, а 
также сращивать информацию различного типа. 

Как уже отмечалось, СМИ с помощью ме-
диадискурса, состоящего из множества текстов, 
ориентированных на различные типы коммуни-
кации, не только отображают реальные собы-
тия, но и создают особую медиакартину мира, 
интерпретируя реальность через свойства ме-
диаканалов, идеологические установки, куль-
турную специфику.  Т.Г. Добросклонская отме-
чает, что уровень массовой коммуникации при-
дает понятию «текст» новые смысловые оттен-
ки, обусловленные медийными свойствами то-
го или иного средства массовой информации. 
Текст в массовой коммуникации приобретает 
черты объёмности и многослойности. Это про-
исходит за счёт совмещения вербальной части 
текста с медийными свойствами и характери-
стиками того или иного средства массовой ин-
формации: аудиоэффектами, особенностями 
графического оформления газет или журналов.  
Так, в прессе вербальная часть текста сочетает-
ся с графической и иллюстративной [6, c. 38]. 

Сегодня многие авторы рассматривают ме-
диатекст как единство языковых и медийных 
признаков, представленное тремя уровнями ме-
диаречи: текст, видеоряд или графическое 
изображение и звуковое сопровождение, кото-
рое служит средством формирования и измене-
ния медиакартины мира в сознании адресата. 
Важно, что сегодня таким адресатом является 
не отдельная личность, но определенные соци-
альные группы, члены которых имеют сходные 
социальные и культурные характеристики, а 
создаваемая медиакартина во многом призвана 
определять поведение таких групп, формиро-
вать систему ценностей и др. [8].  Медиатекст, 
независимо от его формы, представляет собой 
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уникальный вид текста, универсальный по те-
матике, многофункциональный по стилистике, 
объединяющий элементы книжной, разговорной, 
устной и письменной речи, а также вербальные и 
невербальные элементы в единое целое. 

В современном обществе корпорации актив-
но включаются в создание медиакартины мира, 
поскольку они имеют возможность распоря-
жаться сырьевыми ресурсами, создавать науч-
но-исследовательские лаборатории, скупать 
изобретения, привлекать ученых, инженеров, 
техников, контролировать значительную часть 
рынка, чтобы непосредственно воздействовать 
на уровень цен. Решения корпораций влияют на 
размеры и распределение национального про-
дукта, направленность капиталовложений, уро-
вень занятости и покупательную способность 
населения, уровень цен и объемы производства. 
И огромное значение здесь придается созданию 
эффективной коммуникационной базы, позво-
ляющей компании быстро адаптироваться к  
внешним факторам, добиваться конкурентного 
преимущества, выстраивать различные соци-
альные и деловые связи и формировать обще-
ственное мнение.  

Такой базой является корпоративный ме-
диадискурс – деятельность компании в про-
странстве масс-медиа с использованием инфор-
мации в виде, воспринимаемом как речь, пред-
ставленная с использованием алфавита соответ-
ствующего естественного языка [9, c. 3], сег-
ментированная по содержанию и аудитории, 
создающая определенные знания, образы и 
оценки  компании и ее деятельности, позволя-
ющая переводить информацию и знания с одно-
го уровня на другой, а также сращивать инфор-
мацию различного типа. То есть речь идет о 
корпоративных изданиях – системе печатных 
изданий, принадлежащей компании, которые  
выполняют функцию информирования опреде-
ленной аудитории (сотрудников, партнеров, 
клиентов или потребителей услуг организации) 
о деятельности, сфере интересов и влияния ор-
ганизации, формируют корпоративную культу-
ру, управляют ею и служат каналом обратной 
связи; разрабатываются, издаются и распро-
страняются полностью или частично усилиями 
сотрудников организации или издательским 
домом в интересах организации. Эти издания 
отличаются друг от друга и когнитивными 
установками адресантов, и способностями их 
восприятия целевой аудиторией, и различными 
способами передачи информации в тексте. 

Определению типологии корпоративных из-
даний посвящено немало научных исследова-
ний. До сих пор не существует единой класси-
фикации корпоративных изданий, т. к. за основу 

типологизации берутся разные критерии. Типы 
корпоративных журналов определяются исходя 
из целей создания [10, c. 12], типов финансиро-
вания и распространения [11, c. 27–28], состава 
учредителей  и характера целевой аудитории 
[12]. Тем не менее за основу классификации, 
хотя и с многочисленными оговорками, прини-
мается общепринятая мировая классификация 
по аудиторному признаку (издания для партне-
ров и коллег, для персонала и издания для кли-
ентов), несмотря на то что она не охватывает 
весь сегмент корпоративной прессы целиком, 
оставляя за ее пределами издания со схожими 
признаками. 

Возникновение корпоративной прессы не 
было случайным или спонтанным, но явилось 
ответом на потребность в новых формах ком-
муникации в условиях роста городов и про-
мышленного производства. В результате про-
мышленной революции, перехода от ручного 
производства к машинному и связанной с этим 
миграции больших масс людей из деревень в 
города, необходимости передачи опыта и новых 
производственных знаний возникли первые 
фабричные и заводские издания, ориентирован-
ные на сотрудников предприятий (современные 
издания формата b-2-p business-to-personnel) 
[13, c. 171]. 

 А.Д. Кривоносов, изучающий феномен кор-
поративной прессы, приводит в качестве при-
мера одного из первых таких изданий на Западе 
бюллетень для рабочих, выпускавшийся в 1830-е 
годы основателем Германского центра продаж 
Фридрихом Листом [14, c. 71]. Помимо издания 
Ф. Листа исследователи упоминают также 
Friedensblatt fuer unser Haus, выпущенный в 
1859 году текстильным фабрикантом Карлом 
Менцем, Hazell s Magazine (1860) – журнал для 
сотрудников английской фирмы Hazell, Watsell 
and Viney. Еще один пример внутреннего фаб-
ричного издания приведен в книге Фрэнка 
Джефкинса Public Relations: в книге Ч. Диккенса 
American Notes, изданной в Лондоне в 1842 году, 
описывается журнал Lowell Offering, выпус-
кавшийся исключительно работницами, заня-
тыми на хлопкопрядильных фабриках в Новой 
Англии [15]. 

Изменение характера производства, услож-
нение выпускаемых товаров, переход к массо-
вому производству и необходимость налажива-
ния контактов с покупателями, т. к. большая 
часть товаров стала производиться на продажу, 
способствовали появлению изданий, ориенти-
рованных на клиента (прототип современных 
изданий формата b-2-c business-to-customer). В 
1875 году И. Зингер начал выпускать в США 
Gazette – специальную газету для покупателей с 
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рекомендациями по пользованию швейной ма-
шиной [14, c. 72]. Журналы для клиентов начи-
нают выпускать и американские производители 
сельскохозяйственной  и  дорожной техники. 
Так, в 1885 году американская компания John 
Deere начала выпускать журнал The Furrow, 
адресованный фермерам и рассказывающий об 
урожаях, сельскохозяйственных культурах, но-
вых технологиях и технике. Вероятно, это пер-
вый в истории случай, когда компания стала 
делать сразу не корпоративный, а отраслевой 
журнал, который издается до сих пор тиражом 
1.5 млн экземпляров в 40 странах на 12 языках. 
Кроме того, наполнение товарных рынков, 
усложнившее сбыт, породило рекламу в прессе 
и особый тип клиентских изданий – рекламные 
каталоги фирм и компаний. Яркий пример – 
компания Michelin, выпускающая покрышки 
для автомобилей. В 1900 году компания начала 
выпускать  бесплатный журнал Red Guides, пу-
теводители по отелям, для клиентов фирмы – 
водителей и коммивояжеров, кто проводит мно-
го времени в поездках и нуждается в информа-
ции о хороших отелях, платных автомобильных 
стоянках и ремонтных мастерских, где можно 
было приобрести продукцию компании [16]. 

Время возникновения корпоративной прессы 
все ученые относят к 30-м годам девятнадцато-
го века, но относительно дальнейшего развития 
корпоративной прессы и определения периодов 
ее развития мнения исследователей расходятся. 
Так, например, А.Д. Кривоносов выделяет че-
тыре периода развития, датируя появление пер-
вых корпоративных изданий 1830 годом. Вто-
рой период «скромного развития корпоратив-
ной прессы» [14, c. 71] исследователь относит к 
1899–1919 годам и связывает его с экономиче-
ским подъемом всего индустриального мира. 
Третий период «активного появления» [14, c. 72] 
корпоративных изданий приходится на период 
1919-го–1940-х годов, а период «современных 
корпоративных изданий» [14, c. 72] начинается со 
второй половины 40-х годов двадцатого века. 

Д. А. Мурзин предлагает другую периодиза-
цию развития корпоративной прессы. Возник-
новение первых прототипов корпоративных 
изданий он связывает с эпохой промышленного 
переворота и определяет этот период с 1830-го 
по 1900-й год – конца девятнадцатого – начала 
двадцатого века. Второй период длится до кон-
ца 1960-х годов двадцатого века и связан с гло-
бальной индустриализацией. Третий период, свя-
занный с процессом глобализации, начался в кон-
це 1960-х и продолжается и сегодня [13, c. 173]. 

Еще одна версия была предложена Ю.В. Че-
мякиным. Соглашаясь с мнением Д.А. Мурзина 
о первом и втором периодах, третий, «новей-

ший» этап развития корпоративных СМИ он от-
носит к 90-м годам двадцатого столетия, связывая 
его с активным ростом корпоративных изданий, а 
также с освоением Интернета как инструмента 
корпоративной коммуникации [11, c. 24]. 

Корпоративная пресса Запада с момента ее 
зарождения отражала и отражает экономиче-
ские процессы, происходящие на территории 
европейских стран, поскольку корпоративные 
издания возникали и развивались одновременно 
с выходом общества на новый уровень эконо-
мических отношений и развития. На протяже-
нии всего своего существования эта пресса ни-
когда не была оторвана от окружающей дей-
ствительности, а служила ее логичным допол-
нением. Исходя из того, что появление нового 
типа корпоративного издания было связано с 
определенной экономической ситуацией (про-
мышленная революция в 19 веке – появление 
изданий формата b-2-p; переход к массовому 
производству и  увеличение его объемов в кон-
це 19 – начале 20 века – возникновение изданий 
формата b-2-c), можно сделать вывод, что появ-
ление корпоративных журналов формата b-2-b 
(business-to-business) было также связано с 
определенным состоянием мировой экономики 
после Первой и Второй мировых войн, т. к. 
именно в это время начинают появляться, а в 
дальнейшем и активно развиваться первые из-
дания для партнеров по бизнесу. Необходи-
мость возрождать промышленность, увеличи-
вать объемы национального производства и 
обороты внешней торговли, возникновение 
первых монополий заставляли компании искать 
партнеров и компаньонов. Многие крупные 
компании, занятые в сферах машиностроения, 
транспорта, энергетики и т. д., начинают вы-
пускать первые корпоративные журналы для 
партнеров по бизнесу (прототипы современных 
изданий формата b-2-b). Примерами таких из-
даний могут служить Siemens AG, выпускаемый 
транснациональным концерном  Siemens (1919),  
Citroen Information французской машинострои-
тельной компании  Citroen (1924),  журнал Же-
лезнодорожной компании Швейцарской конфе-
дерации Bulletin des CFE (1924),  Ford Times 
Magazine, выпускаемый корпорацией Ford 
(1918) и т. п.  

Следующий этап развития корпоративного 
медиадискурса связан с технологической и 
научно-технической революцией, новым каче-
ством экономического роста и процессом гло-
бализации. Как отмечает Д.А. Мурзин, в основе 
взрывного развития корпоративной прессы в 
последней трети двадцатого века лежит появле-
ние таких новых факторов, как резкий рост 
производственных знаний, изменение структу-
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ры ВНП, где традиционная промышленность 
уступила место наукоемким производствам, 
интеллектуальным продуктам и сфере услуг, а 
также процесс глобализации, ведущий к созда-
нию глобального рынка [13, c. 173–174].  

Все эти факторы позволили корпоративным 
изданиям увеличить охват целевой аудитории. 
Теперь корпорации выпускают несколько изда-
ний для различных целевых групп, появляются 
издательские дома, обслуживающие целые от-
расли или несколько отраслей сразу и выпуска-
ющие корпоративные журналы форматов b-2-b, 
b-2-c и b-2-p для нескольких компаний отрасли 
сразу. В качестве примера можно привести из-
дательский дом Vance Publishing Corporation. 
Основанный в 1937 году Vance Publishing Cor-
poration выпускает отраслевое издание для 
партнеров по упаковочному бизнесу Canning 
Age,  в 1946 году начинает выпуск нового изда-
ния для партнеров в деревообрабатывающей 
промышленности Wood. В 1957 году издатель-
ство начинает работать в индустрии красоты и 
выпускает журнал для сотрудников Modern Sa-
lon, обучающий сотрудников и рассказываю-
щий о новых трендах парикмахерского дела. В 
том же году начинается выпуск журнала для 
клиентов The Packer, информирующий о ценах 
и новых направлениях в сельскохозяйственной 
отрасли. Vance Publishing Corporation продол-
жает работать как в старых, так и в новых от-
раслях, выпуская корпоративные издания для 
клиентов, партнеров и сотрудников. В 1972 го-
ду тираж только одного журнала Wood состав-
лял 30 000 экземпляров, а в 1989 году тираж 
этого же журнала уже превышал 50 000 экзем-
пляров. К 1983 году компания выпускала 20 
корпоративных изданий различных форматов, а 
общий объем продаж в том же году составил    
27 миллионов долларов. В 1987 году объем 
продаж составляет уже 38 миллионов долларов, 
а к началу 2000 годов компания выпускает 26 
корпоративных журналов для широкой целевой 
аудитории [17].  

Пример Vance Publishing не единственный. В 
начале девяностых годов двадцатого века в 
США насчитывалось примерно 20 000 корпора-
тивных изданий, а через десять лет, по данным 
объединения издателей корпоративной прессы, 
число корпоративных журналов в США достиг-
ло 96 000 [18]. В Нидерландах к концу двадца-
того века насчитывалось до 500 корпоративных 
изданий, в Великобритании – до 2000, а во 
Франции свое внутреннее издание имело 80% 
предприятий. В Японии свое издание имели 
более 6000 фирм, а около 95% крупных япон-
ских предприятий издавали от одного до не-
скольких корпоративных журналов [14, c. 71]. 

Последовательность развития и динамика роста 
и влияния корпоративных изданий в Западной 
Европе привели к тому, что совокупный разо-
вый тираж корпоративных изданий в  Европе в 
начале 2000-х годов в несколько раз превышал 
тираж всех других СМИ и составлял более 456 
миллионов (почти полмиллиарда!) экземпляров 
[11, c. 59–60]. Например, по данным European 
Media and Marketing Survey, тираж издания для 
клиентов  Lufthansa-magazine в 2001 году соста-
вил 1.4 млн экземпляров.  В 2004 г. лидером 
европейского рынка по объему тиража стал 
клиентский журнал немецкой автомобильной 
ассоциации ADAC – ADAC Motorwelt (тираж – 
16.5 млн экз.) [19]. В Великобритании в 2005 
году объем корпоративных изданий составлял 
£680 млн. По данным британской Ассоциации 
издателей корпоративных СМИ (АРА), затраты 
европейских компаний на выпуск собственных 
корпоративных изданий в 2005 году составляли 
$4.3 – $ 4.6 млрд., а годовой оборот корпоратив-
ных СМИ, по оценкам специалистов, составляет 
около 4.5 млрд евро, В Северной Америке, по 
данным Американской ассоциации корпоратив-
ных медиа Custom Publishing Council, число 
наименований корпоративных изданий с 1999 
года по 2006 год выросло на 29%, до 125 тыс. Это 
в среднем по 2.3 наименования на компанию. За-
траты американских корпораций выросли вдвое 
по сравнению с 2000 годом и достигли $ 55.6 
млрд [20]. В 2012 году, по данным исследования 
международной компании Mintel, сделанного по 
заказу британской ассоциации корпоративных 
издателей APA, объем корпоративных изданий в 
Великобритании составлял уже £1.1 млрд.  

Конец двадцатого века – начало двадцать 
первого века отмечены новыми явлениями в 
жизни общества, связанными с бурным ростом 
информационных технологий, меняющими тра-
диционные представления о жизни и несущие 
качественные изменения. Рост влияния инфор-
мационных технологий и объемов информации 
способствовал развитию и становлению гло-
бального информационного общества. Сего-
дняшнее развитие корпоративных изданий от-
ражает растущую потребность в новой комму-
никации, которая, с одной стороны, обладает 
всеми признаками массовой информации, а с 
другой, – является специфической формой биз-
нес-коммуникации в условиях, когда знание 
становится основой успешности. Производство 
и распределение товаров все больше становятся 
зависимыми от эффективной информационной 
и коммуникационной сетей и медиаканалов, а 
расширяющиеся коммуникации порождают но-
вые виды корпоративного медиадискурса. 
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Современные медиаканалы стали более мно-
гочисленными, чем были несколько лет назад. 
Сегодня потребители могут выбирать из сотен 
телеканалов, десятков радиостанций, тысяч га-
зет и журналов. Более того, появились каналы 
коммуникации, которые не имеют аналогов в 
прошлом: социальные сети, блоги, RSS. Даже 
мобильный телефон стал каналом, по которому  
информация может доставляться потребителю. 

 Не отстают от новых тенденций и корпора-
тивные журналы. Учитывая, что клиенты хотят 
иметь наряду с печатным электронную версию 
издания, радио-, видео- и другие решения, изда-
тели корпоративной прессы стремятся расши-
рить спектр предоставляемых услуг, которые 
позволяли бы им доносить свои послания до  
потребителей. Создание корпоративной прессы 
начинает отходить от издательского дела, под-
разумевающего традиционную печать текстов 
на бумаге, а издатели активно осваивают сферу 
создания онлайн-контента, разрабатывая мик-
росайты, подкасты, электронные журналы, кон-
тент для блогов и т. д.; один из каждых семи 
сотрудников издательств корпоративной прессы 
обладает специальными навыками в области ин-
тернет-технологий, необходимыми для успешной 
работы в этом направлении.  Возникают альянсы 
между медийными компаниями, издательствами 
корпоративной прессы, компаниями, специализи-
рующимися на интернет-контенте и т. д. Особен-
но актуальны сейчас альянсы издательств, специ-
ализирующихся на выпуске корпоративных изда-
ний, с поставщиками интернет-решений, которые 
необходимы им для создания онлайн-версий жур-
налов различных форматов.  

Поскольку корпоративная пресса дает воз-
можность проявлять индивидуальное отноше-
ние к потребителю как на уровне каналов ком-
муникации (через них читатель получает ин-
формацию), так и на уровне самого содержания 
(каждый может получать журнал с почти инди-
видуальным содержанием, которое интересно 
именно ему), многие компании вкладывают все 
больше средств в создание и развитие соб-
ственных коммуникационных сетей и каналов, 
обращаясь напрямую к потребителям.  

В качестве примера использования новых 
каналов коммуникации можно привести исто-
рию издательства корпоративной прессы 
Hammock Publishing, которое сотрудничало с 
Национальной Ассоциацией бизнеса США 
(NFIB). Ассоциация поставила перед издатель-
ством задачу – сделать коммуникацию NFIB с 
ее членами максимально персонализованной. 
Издательство корпоративной прессы сумело 
решить ее, сделав так, чтобы каждый член Ас-
социации получал корпоративное издание NFIB 

по разным каналам коммуникации. Для кого-то 
удобнее было читать журнал в pdf-формате, 
кто-то предпочитал посещать сайт журнала, а 
кому-то нравилось листать бумажные страницы 
печатной версии. Организованная Hammock 
Publishing коммуникационная программа учи-
тывала все эти пожелания. Старых членов Ас-
социации издательство опросило, в каком виде 
им удобнее получать журнал, а новые члены 
при вступлении в Ассоциацию теперь отвечают 
на этот вопрос, заполняя членскую анкету. Те-
перь каждый читает журнал Ассоциации имен-
но в том виде, в каком ему удобно.  

Транснациональные корпорации активно 
включаются в выстраивание отношений со сво-
ей аудиторией, используя новые возможности 
корпоративного медиадискурса. В качестве еще 
одного примера удачной трансформации корпо-
ративного журнала в интернет-сайт можно при-
вести корпоративный сайт компании Coca-Cola.  
В 2012 году  компания   вместо традиционного 
корпоративного сайта Coca-Cola создала медий-
ный сайт Coca-Cola Journey, интегрировав внут-
ренний печатный журнал для персонала Coca-
Cola Journey, выпускаемый с середины 80-х годов 
20 века, в свой корпоративный сайт [21].  

Роль медиадискурса в современном обще-
стве сложно переоценить. Его  отличительными 
чертами являются неограниченный круг потре-
бителей; непрямое, разделенное в пространстве 
и времени взаимодействие коммуникантов; од-
нонаправленность воздействия от коммуникатора 
к реципиенту и  невозможность перемены их ро-
лей. Неотъемлемым свойством медиадискурса 
является его способность воздействовать на ауди-
торию, оказывать идеологическое, политическое, 
экономическое или организационное влияние на 
оценки, мнения и поведение людей. 

Корпоративный медиадискурс как единство 
содержания и формы, деятельности, инструмен-
та и результата, несомненно, является одним из 
основных инструментов компании, воздей-
ствующих на общественное сознание. Исполь-
зуя этот инструмент, компания может формиро-
вать у аудитории модель мира, созданную для 
решения корпоративных задач. 

Развитие корпоративного медиадискурса За-
пада шло поступательно: развивался рынок, у 
которого появлялись новые потребности, а 
вслед за ним развивалась и корпоративная прес-
са. Сегодня корпоративные издания – это ста-
бильный, самостоятельный сектор,  имеющий 
свои традиции, теоретическую базу и, как след-
ствие, перспективы развития. Все эксперты в 
этой области признают, что данный сегмент 
рынка будет динамично развиваться. По дан-
ным комитета британской Ассоциации издате-
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лей корпоративной прессы, объем рынка корпо-
ративных изданий в Европе за последнее деся-
тилетие увеличился на 250% [22]. Однако отно-
сительно того, как будет развиваться корпора-
тивный медиадискурс, сложилось несколько 
точек зрения. Некоторые эксперты предрекают 
скорую гибель традиционным печатным корпо-
ративным изданиям, объясняя это тем, что из-за 
клипового мышления и сокращения интервалов 
внимания, все больший процент целевой ауди-
тории не может долгое время фокусироваться 
на одном источнике информации. Кроме того, с 
развитием новых технологий в программном 
обеспечении, повышением значимости Интер-
нета, а также усилением технической оснащен-
ности крупного, среднего и мелкого бизнеса 
значительно сокращаются затраты на полигра-
фические услуги, а само издание может быть 
подготовлено за считанные часы и мгновенно 
представлено потребителям. Но самым боль-
шим преимуществом данного вида корпоратив-
ных изданий является максимальный охват це-
левой аудитории – за короткий интервал време-
ни журнал может быть переведен на несколько 
языков и разослан по всему миру. 

С другой стороны, данный тип корпоратив-
ного издания нематериален и не несет такой 
имиджевой составляющей, как журнал в печат-
ной форме. Электронный формат издания пред-
полагает беглый просмотр, он не оказывает 
влияния на построение имиджа компании и 
поддержание ее репутации в бизнес-среде. Пе-
чатное издание представляет компанию как 
эксперта в определенной области, а также при-
дает статус, демонстрирует уважительный под-
ход к существующим и потенциальным клиен-
там, помогает установить с ними  доверитель-
ные отношения и повысить их лояльность. 

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 
пять лет объем рынка печатных корпоративных 
изданий увеличится вдвое. Для этого есть не-
сколько причин. Во-первых, расширяется круг 
компаний, заинтересованных в выпуске корпо-
ративных журналов, т. к. корпоративный жур-
нал является эффективным инструментом об-
ращения к определенной целевой аудитории. 
Как отмечает Л.В. Минаева, «международные 
корпорации тяготеют к журнальному формату и 
для внешних, клиентских,  и для внутрифир-
менных  изданий. Этим организация сознатель-
но подчеркивает имидж успешной компании. 
«Глянцевость» и дороговизна издания наряду с 
высококачественными фотоматериалами и 
оформлением текстов создает международной 
корпорации имидж динамичной, прочной, ве-
дущей компании, даже компании-лидера на ми-
ровых рынках» [23, c. 234].  

  Кроме того, рынок корпоративных изданий 
станет более структурированным и диверсифи-
цированным. Специализация издательских до-
мов, выпускающих журналы для компаний, ра-
ботающих в той или иной сфере, непрерывно 
расширяется. Также следует отметить и посто-
янный прирост количественных показателей – 
увеличение объема изданий (количество страниц), 
тиража и бюджетов корпораций, направленных на 
издательство корпоративных журналов. 

Корпоративный медиадискурс непрерывно 
развивался с момента своего возникновения до 
современной реальности. Менялся мир, менялись 
и корпоративные издания, возникали новые фор-
маты, отвечающие потребностям своего времени. 
Корпоративный медиадискурс прочно вошел в 
современное информационное общество и занял 
свое место в системе корпоративных коммуника-
ций, направленных на установление тесной связи 
с целевой аудиторией, максимальное удовлетво-
рение информационных потребностей потребите-
лей и формирование лояльности к компании. 

Прр. 
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Corporate media discourse is a unique phenomenon that connects a personal appeal to readers, providing industry 

information, promotion of the brand, and the development of the company image. Thus it is an integral part of em-
ployees’ loyalty program development  in relation to the activities of the company. The article defines the concept of 
corporate media discourse, traces the history of its origin and discusses the main periods of development and key areas 
for the development of  corporate media discourse in the future. 
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