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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и значимость темы диссертационного исследования 
Информационное общество наполняет новым содержанием понятие экономи

ческой культуры как «совокупности социальных ценностей и норм, являющихся регу
ляторами экономического поведения и выполняющих роль социальной памяти эконо
мического развития: способствующих (или мешающих) трансляции, отбору и обнов
лению ценностей, норм и потребностей, функционирующих в сфере экономики и ори
ентирующих ее субъектов на те или иные формы экономической активности»1. Сегод
ня информационное общество также предъявляет жесткие требования к информаци
онной прозрачности корпораций для их успешной деятельности на мировом рынке. 

Полнота и достоверность распространяемой по внутрикорпоративным каналам 
информации в условиях децентрализации, демократизации принятия управленческих 
решений становятся ключевыми ее качествами, определяющими адекватность и сво
евременность данных решений. А диалог и доверие - теми ценностями, которые 
характеризуют соответствующую информационному обществу экономическую 
культуру. 

Таким образом, условия информационного общества подчеркивают особую зна
чимость корпоративных средств массовой информации (далее - СМИ - В. В.) как 
мощного канала внутренней коммуникации и вместе с тем обусловливают необходи
мость соответствовать предъявляемым к ним новым требованиям укрепления парт
нерских отношений между руководством и персоналом организации, основанных на 
диалоге как залоге долгосрочного и устойчивого развития. 

При этом, учитывая «встроенность» корпоративной прессы в корпоративную 
культуру, ее содержание может также служить индикатором экономической культуры 
организации, в первую очередь, индикатором диалоговых и доверительных отноше
ний между работающими по найму и работодателем. Что обусловливает нецелесооб
разность рассмотрения деятельности корпоративного СМИ без учета влияния на него 
совокупности факторов, определяющих данные отношения. 

Традиционно лидирующее положение среди видов корпоративных СМИ в Рос
сии сегодня занимает внутрикорпоративная газета. Причем именно издания, рассчи
танные на внутреннюю аудиторию органшации, в сравнении с ориентированными на 
другие аудиторные группы, способны в большей степени соответствовать базовому 
требованию журналистики - объективности. Что применительно к реальностям кор
поративной прессы означает поиск компромисса и укрепление социального партнер
ства между двумя основными группами - работающими по найму и работодателем. 

Однако наиболее распространенной сегодня является точка зрения, согласно ко
торой данные издания используются в качестве инструмента внутреннего PR, что пре
пятствует объективности при рассмотрении актуальных проблем организации, затруд
няет представление различных точек зрения при их освещении и не способствует ук
реплению социального партнерства, формированию диалога и доверия в трудовых от
ношениях, а следовательно, развитию экономической культуры2. 

1 Заславская Т.Н. Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск, 1991. 
С. 110. См. также: Власов О.И. Региональная пресса как средство формирования политической и экономи
ческой культуры: Автореф. дис.... канд. философ, наук. Екатеринбург: Урал, ун-т, 1999 - 22 с. 

2 См.: Блажное ЕЛ. Паблик рилейшнз: Приглашение в мир цивилизованных рыночных и обществен
ных отношений: Учебное пособие. М.: ИМА-Пресс, 1994. - 152 с ; Япэк С. Введение в лайлик рилейшнз / 
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Состояние и степень разработанности проблемы. Степень анализа практи
ческой деятельности корпоративной прессы среди российских исследователей остает
ся довольно низкой. На русском языке издано всего две монографии на данную тему: 
«Корпоративные СМИ: секреты эффективности» Ю.В. Чемякина и «Феномен корпо
ративной прессы» Д.А. Мурзииа. При этом по ней опубликовано множество материа
лов в специализированной периодике, большинство из которых поднимает конкрет
ные и насущные для редакций проблемы1. 

Общие вопросы, связанные с целями и задачами журналистики и PR в соотне
сении с целями и задачами корпораггивной прессы, были рассмотрены Диссертантом 
по исследованиям П. Бурдье, Е.Л. Вартановой, Л.П. Громовой, СМ. Гуревича, 
В.Л. Иваницкого, М.Н. Кима, Б.Н. Киршина, М.М. Ковалевой, С.Г. Корконосенко, 
Б.Н. Лозовского, Г.С. Мельник, В.Ф. Олешко, Е.П. Прохорова, Д.Л. Стровского, 
И.Д. Фомичевой2. 

При изучении языковых особенностей журналистских текстов мы опирались на 
труды Л.М. Майдановой и Э.В. Чепкиной3. 

В качестве рабочего определения «экономической культуры» и основных ее 
компонентов автор использует дефиниции, которые были даны Т.И. Заславской и 
Р.В. РЫБКИНОЙ4. Концепция диалога применительно к взаимодействию учредителя и 
аудитории внутрикорпоративной прессы была рассмотрена с учетом работ М.М. Бах
тина, М.С. Кагана, М.В. Раца, Э.В. Сайко, Л.Н. Столовича, М.М. Шитикова, Р.П. Шла
ковой.5 Место диалога в процессе коммуникации изучено на основании исследований 
Ю. Хабермаса и развивающего его идеи С.А. Дацюка6. Социальное партнерство как 

С Блэк. Пер. с англ. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 318 с. 
1 См.: Алиевская Е. Журналистика под грифом «ДСП» // Деловой квартал. - 2003. - № 6 (386). - С. 24 -

27; Корпоративные СМИ: десять шагов в пропасть, которые лучше не совершать // PR в России. - 2004. -
№ 11. - С. 6 - 8; Журнал с человеческим лицом // PR в России. - 2004. - № 12. - С 9 -19 . 

2 Бурдье Л. О телевидении и журналистике. М , 2002; Он же. Социальное пространство и символичес
кая власть // Thesis. - 1993. - № 2; Вартанова EJI. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 2003; Гро-
мова Л.П. История русской журналистики ХѴШ-ХГХ веков. СПб., 2005; Гуревич СМ. Газета: вчера, сегодня, 
завтра. М., 2004; Вьгчуб Г.С, Иѳаницкий ВЛ., Иіцеико Н.В. Проблематика СМИ: Информационная повестка 
дня. М., 2008; Ким ММ., Мельник Г.С. Методы журналистики. СПб., 2006; Киршин Б.Н. Концепция регио
нальной российской газеты: На примере «Челябинского рабочего»: Автореферат дис.... канд. филол. наук. 
Екатеринбург: Урал, ун-т, 2006; Ковалева М.М. Отечественная журналистика: вопросы теории и истории. 
Екатеринбург, 2000; Корконосенко СТ. Основы журналистики. М., 2001; Лозовский Б.Н. Журналистика и 
средства массовой информации: Крат, словарь. Екатеринбург, 2007; Он же. СМИ: ресурсы общественного 
согласия // Роль СМИ в достижении социальной толерантности и общественного согласия. Екатеринбург, 
2001; Олешко В.Ф. Моделирование в журналистике: теория, практика, опыт. Екатеринбург, 2000; Прохо
ров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 1995; Ом же. Журналистика и демократия. М , 2004; Он же. 
Исследуя журналистику. М., 2006; Стровскіш ДМ. Российская журналистика в эпоху перемен. Из века XX в 
век XXI. Екатеринбург, 2006; Фомичева ИД. Социология СМИ. M., 2007. 

3 Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста. Средства выразительного письма. Красно
ярск, 1987; Чепкина Э.В. Русский журналистский дискурс: техстопорождающие практики и коды (1995 -
2000). Екатеринбург, 2000; Она же. Все как один: язык согласия в корпоративной прессе // Известия Ураль
ского государственного университета. - 2006. - № 40. 

* Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск, 1991. 
5 Каган М.С Мир общения: проблема межсубьектных отношений. M., 1988; Рац М.В. Диалог в совре

менном мире // Вопросы философии. - 2004. - № 10; Сайко Э.В. Проблемное поле диалога как феномена со
циального мира // Цивилизации. - 2006. - № 7; Столович ЛЯ. Из истории отечественной философской мыс
ли: диалог и диалектика // Вопросы философии. - 2002. - № 11; Шитиков М.М. Диалог в философии эпохи 
ранних буржуазных революций // Диалог в философии: традиции и современность. СПб., 1995; Шпако-
ва Р.П. Проблема диалога в философии Р. Виля // Диалог в философии: традиции и современность. СПб., 
1995. 

е Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000; Дацюк С.А. 
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проявление диалога в трудовых отношениях раскрывается в положениях Трудового 
кодекса РФ, а также в работах И.М. Козиной, П.В. Малиновского, И.С. Семененко и 
других авторов1. 

Основы воздействия манипуляционных технологий излагаются с опорой на 
труды Ю.А. Ермакова и А.В. Перцева2. 

Промежуточным этапом и обязательным условием на пути к диалогу являются 
отношения доверия. Исчерпывающее определение доверия было дано А. Селигме-
ном3. Доверие как важную составляющую устойчивого экономического взаимодейст
вия рассматривали П. Бурдье, Ф. Фукуяма, Р.Б. Шо и ряд других исследователей4. 
Концепции информационного общества были представлены в работах А.Р. Белоусова, 
В.Л. Иноземцева, М. Кастельса, О.Н. Коноваловой, Б.Н. Кузыка, В.А. Медведева, 
О. Тоффлера5. 

Большой объем публикаций из периодических изданий, а также приведенных в 
них социологических данных позволил отследить: каким образом перемены 1990-х 
годов в России отразились на взаимоотношениях между работником и работодателем 
(а следовательно, между аудиторией и учредителем внутрикорпоративной прессы)6. В 
изучении процессов влияния глобальных долгосрочных трендов развития экономики 

Коммуникативные стратегии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: hitp-.llxm nrg.Ha/nissian/win/riisciissinn/ 
mmmnnirativp strategy html. 

1 Козина ИМ. Российские профсоюзы: трансформация отношений внутри традиционной структуры // 
Экономическая социология [Электронный ресурс]. - 2002. - Т.З. - № 5. - Режим доступа: 
Ъпр-.І/ттрппс.тчж.пѵ. Малиновский П.В. Об одном перспективном методе решений конфликтных ситуа
ций на предприятиях // Куда идет Россия?.. Кризис институциональных систем: Век, десятилетие, год / Под 
общ. ред. Т.И. Заславской. М., 1999; Семененко. И.С. Институционализация процесса согласования интере
сов: к вопросу о перспективах социального партнерства в России и опыте Запада // Куда идет Россия?.. 
Трансформация социальной сферы и социальная политиха / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М., 1998. 

' Ермаков ЮЛ Манипуляция личностью: Смысл, приемы, последствия. Екатеринбург, 1995; Пер
цев АВ. Ментальная толерантность // Толерантность. Вестник Уральского межрегионального института об
щественных отношений. - 2002. - Na 1. 

3 Селигмен А Проблема доверия. М., 2002. 
' Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология [Электронный ресурс]. - 2002. - Т. 3. - № 5. -

С. 60 - 74. - Режим доступа: http://www.ecsor.msses,ru: Фѵкѵяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь 
к процветанию. М., 2004; Шо Р.Б. Ключи к доверию в организации: Результативность, порядочность, прояв
ление заботы. М., 2000. 

5 Белоусов АР. Долгосрочные тренды российской экономики. Сценарии экономического развития Рос
сии до 2020 года. М., 2005; Инозеэицев BJI. За пределами экономического общества. М , 1998; Кастельс М. 
Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М , 2000; Коновалова О.Н. Информационно-сете
вая экономика и переход России к инновационному типу развития: Дис.... канд. экон. наук. Омск, 2007; Ку-
зык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия - 2050: стратегия инновационного прорыва. М., 2004; Медведев ВА. Перед вы
зовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономики России. М., 2003; Тоф-
флер О. Будущее труда [Электронный ресурс]. - Режим доспи: >i»p://www.;umpr.info/hihlintpk Biiks/Oilnire/ 
МАег/ FulW.php 

6 Боенко Н.И. Экономическая культура. Проблемы и тенденции развития. СПб., 2005; Пшпельсон В.Е., 
Капелюшнихов Р.И., Ратникоеа ТА. Велики ли глаза у страха? Страх безработицы и гибкость заработной 
платы в России // Мониторинг общественного мнения. - 2003. - Ns 4 (66); Гордой Л А Права человека, усло
вия труда и уровень жизни в переходной России // Мир России. - 1996. - № 4; Заславская Т.И., Шабано
ва М А Неформальная экономика. К проблеме инсгитуционализации неправовых социальных практик в Рос
сии: Сфера груда // Мир России. - 2002. - № 2; Калелюшников Р.И. Российская модель рынка труда // Вест
ник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. - 2004. - № 3; Карачаровский В.В., Шкара-
тан ОМ. Русская трудовая и управленческая культура. Опыт исследования в контексте перспектив экономи
ческого развития // Мир России. - 2002. - № 1; Магун В.С. Как меняются российские трудовые ценности // 
Отечественные записки. - 2007. - № 3 (37); Павлов Б.С. Рынки труда и образовательных услуг в контексте 
социальной безопасности региона (на материалах межрегиональных социологических исследований) / 
В.В. Багин, Н.А. Лоншакова, Б.С. Павлов. Препринт: Екатеринбург - Чита, 2003. 
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диссертант опирался на труды 3. Баумана, А.В. Бузгалина, И. Валлерстайна, Р. 
Дарендорфа, Дж. Сороса, Дж.Ю. Стиглица, Д. Харви, Н. Хомского1. 

Объектом данного исследования является анализ современного процесса фор
мирования экономической культуры субъектов производственной деятельности в це
лом, их персонала в частности, ведущим фактором которого является информиро
ванность. 

Предмет исследования - роль внутрикорпоративной прессы в реализации диа
логовых и доверительных отношений в ОАО «Газпром». 

Гипотеза исследования. Согласно требованиям информационного общества, 
внутрикорпоративная пресса ОАО «Газпром» для успешного выполнения поставлен
ных перед ней задач формирования и развития экономической культуры должна осно
вываться в своей практике на принципах доверия и диалога с аудиторией, а следова
тельно, по характеру деятельности соответствовать журналистике, а не только PR. И 
лишь при этом условии пресса обладает большим потенциалом в поддержании всех 
форм социального партнерства. 

Целью данной работы является разработка новой научно-практической пара
дигмы, основанной на анализе воздействия и поиске путей совершенствования прак
тической деятельности внутрикорпоративной прессы, повышения ее влияния на про
цесс формирования и развития экономической культуры организации. Для достиже
ния поставленной цели в ходе исследования возникла необходимость в решении сле
дующих взаимосвязанных задач: 

- обобщить результаты теоретических и эмпирических исследований специфи
ки участия корпоративных СМИ в процессе формирования основ экономической 
культуры и информированности работающих по найму, проведенных в рамках теории 
журналистики, социологии, экономики трудовых отношений и других социальных 
наук; 

-выявить основные факторы, влияющие на формирование и развитие экономи
ческой культуры; 

- описать особую роль внутрикорпоративной прессы в формировании диалога 
и доверия в организации как основы трудовых отношений, соответствующих 
современному этапу развития общества и оказывающих особое влияние на 
эффективность внутренних коммуникаций; 

-доказать несоответствие рассмотрения и использования внутрикорпоративной 
прессы лишь как PR-инструмента потребностям менеджмента информационного 
общества; 

- определить последствия влияния глобальных экономических трендов, рос
сийской трудовой этики, экономических и социальных трансформаций 1990-х годов (в 
контексте организации доверительных и диалоговых отношений между работающими 
по найму и работодателями, а следовательно, между аудиторией и учредителем вну
трикорпоративной прессы); 

- на основании контент-анализа внутрикорпоративных изданий ОАО «Газпром» 

1 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004; Бузгалин А.В.. Калганов AM. 
Глобальный капитал. М., 2007; Вамерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / 
Пер. с англ. П.М. Кудюкина. Под общей редакцией Б.Ю. Кагарлицкого. СПб., 2001; Дарендорф Р. Современ
ный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М., 2002; Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. 
М., 1999; СтиглицДжЮ. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003; Харви Д. Краткая история неоли
берализма. Актуальное прочтение. М , 2007; Хамский Н. Прибыль на людях. M., 2002. 
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составить их обобщенную содержательную модель и выявить доминирующую комму
никативную стратегию; 

- сделать выводы о значении данных СМИ для развития и поддержания диало
говых и доверительных отношений, отношений социального партнерства, дать прак
тические рекомендации по совершенствованию их деятельности. 

Теоретико-методологическая основа диссертации 
Работа базируется на общенаучной методологии структурно-функционального 

и системного анализа, общей теории познания, филологической науки. Диссертант 
опирался на теоретические исследования отечественных и зарубежных авторов по те
ории информации и массовой коммуникации, истории и теории журналистики, корпо
ративных СМИ, а также на работы филологов, философов, экономистов и социологов, 
рассматривающих различные аспекты деятельности средств массовой коммуникации 
и моделирование ее результатов. Использованы данные новейших социологических 
исследований рынка труда и трудовых отношений, характерных для современной Рос
сии, ценностей, являющихся частью национальной трудовой этики и сформировав
шихся в ходе рыночных реформ1. 

Значимость внутрикорпоративных СМИ как мощного коммуникционного кана
ла организации рассмотрена с опорой на концепции информационного общества, до
верия и диалога, социального партнерства. Противопоставление интересов учредите
ля и аудитории, соответственно, работодателя и работающего по найму, базируется на 
идеях постмарксистских философов и экономистов. Исследование газетных текстов 
было проведено на основе коммуникативного подхода в рамках филологической нау
ки. Эмпирическим методом исследования стал контент-анализ. 

Научная новизна исследования заключается в предложенной диссертантом 
парадигме исследования современной практики внутрикорпоративных газет, которая 
должна учитывать не только интересы учредителя при использовании информацион
ных ресурсов прессы, но и требования экономики информационного общества, предъ
являемые, прежде всего, к организации трудовых отношений. 

Научная новизна выражается в следующих положениях: 
- определено место современной внутрикорпоративной прессы в системе СМИ; 
- выявлено соответствие принципов журналистики требованиям к деятельнос

ти внутренних коммуникационных каналов, а следовательно, к деятельности внутри
корпоративной прессы; 

- продемонстрирована взаимосвязь наличия доверительных отношений и сте
пени информационной прозрачности организации для ее сотрудников, полноты и дос
товерности распространяемой информации; 

- описаны конкретные способы участия внутрикорпоративной прессы в реали
зации всех форм социального партнерства; 

- предложена система анализа практики корпоративных СМИ с учетом влияния 
факторов экономического, культурного, социального характера; 

- выделены и описаны основные противоречия деятельности внутрикорпора-

1 См.: Азашиков Г.Х. Специфика регуляции трудовых отношений в современной России // Вестник 
РУДН. Серия Социология. - 2003. - № 1 (4); Иванов ИМ. Профессионалы на рынке труда и проблемы их 
социальной защищенности в современной России // Мир России. - 2004. - № 4; Комаровский В.В. Двадцать 
лет российской трансформации. Социальный диалог в России і/ Общественные науки и современность. -
2006. - № 2; Красцлышкова MJf. Работодатели о современном состоянии рабочей силы и профессиональном 
образовании // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. - 2005. - № 3 (77). 
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тивной прессы и намечены пути к их разрешению; 
- определены принципы, следование которым способно восстановить роль дан

ных изданий как фактора формирования и развития экономической культуры и укреп
ления отношений социального партнерства. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту 
1. В условиях информационного общества понятие «экономическая культура» 

определяет нормы, ценности и характер взаимодействия субъектов, необходимые для 
соответствия их экономической деятельности данным условиям. Информационное об
щество является прогрессивным этапом развития человечества. Следовательно, когда 
мы говорим о формировании и развитии экономической культуры, мы подразумеваем 
соответствие либо несоответствие тех или иных элементов требованиям информаци
онного общества. 

2. Отнесение всех типов корпоративных изданий вне их классификации по ау
диторному признаку - к журналистике либо PR - является некорректным. Лишь вну
трикорпоративная пресса может соответствовать в своей практике принципам журна
листики. При условии, что ее деятельность отвечает информационным потребностям 
основных социальных общностей организации и обеспечивает равный доступ для них 
к возможности высказаться по актуальным вопросам трудовых отношений. 

3. Граница между журналистикой и PR при работе на аудиторию, включающую 
несколько социальных общностей, состоит, соответственно, в учете интересов каждой 
из них на пути к компромиссу либо в отстаивании позиции только одной из них. Пер
вый подход обязывает к объективности в предоставлении информации, второй - от
крывает широкое поле для манипуляции в интересах учредителя. Как доказывает ав
тор, журналистский подход к организации деятельности внутрикорпоративной прессы 
в большей степени отвечает требованиям информационного общества. 

4. Императивом для трудовых отношений, соответствующих данному этапу, яв
ляются принципы социального партнерства, основывающегося на доверии и диалоге. 
Социальное партнерство предполагает наличие каналов коммуникации, по которым 
должна распространяться полная и достоверная информация, являющаяся залогом 
принятия персоналом адекватных, отвечающих потребностям конкретной ситуации 
решений при децентрализации управления. В подобных условиях внутрикорпоратив
ная пресса обладает огромным потенциалом для воплощения всех его форм. 

5. Отношения социального партнерства не стали повседневной практикой для 
российского менеджмента. Корпоративная пресса также не использует диалог как ос
нову для взаимодействия с аудиторией, а низкий уровень доверия в организациях пре
пятствует информационной прозрачности. Что обусловливает несоответствие ее дея
тельности требованиям формирования и развития экономической культуры. 

6. Реализация внутрикорпоративной прессой функции формирования и разви
тия экономической культуры, использование ее потенциала для укрепления социаль
ного партнерства возможны через внешнее воздействие на деятельность прессы его 
участников - работодателя, работающих по найму и их представителей, а также спе
циальных государственных органов. Данное воздействие способно скорректировать 
доминирующую монологкчную позицию внутрикорпоративной прессы в направлении 
учета интересов данных партнеров, признания их равноправия и вклада в развитие 
организации. 
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Эмпирическую основу диссертации составили публикации внутрикорпора
тивных изданий предприятий ОАО «Газпром». Данный выбор был обусловлен нес
колькими причинами. Во-первых, историческими особенностями развития ОАО «Газ
пром» как естественной монополии. На уровне корпоративной культуры одна из дан
ных особенностей проявляется в особом ощущении единства и «народности» корпо
рации. Более того, собственником ее контрольного пакета акций является государство, 
что, очевидно, обусловливает актуальность рассмотрения трудовых отношений в кон
тексте диалога и доверия на предприятиях ОАО «Газпром» и корпоративной прессы в 
рамках них с учетом символичности данных отношений для российской экономи
ческой культуры. 

Во-вторых, все возрастающей ролью нефтегазового сектора в экономике стра
ны, которая должна обусловливать относительно высокие показатели социальной за
щищенности и заработной платы, что теоретически должно снижать уровень традици
онного социального конфликта на предприятиях ОАО «Газпром». Соответственно, 
внутрикорпоративную прессу данных предприятий можно рассматривать как находя
щуюся в благоприятных условиях для развития диалоговых и доверительных отноше
ний с аудиторией. 

Наконец, третьей причиной выбора внутрикорпоративных газет ОАО «Газ
пром» в качестве эмпирического материала исследования стал собственный опыт ав
тора, проработавшего пять лет на должности корреспондента газеты ООО «Урал-
трансгаз» «Трасса». 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2001 по 2008 
год. 

2001 год был ознаменован для ОАО «Газпром» кардинальными переменами на 
уровне топ-менеджмента. 30 мая по результатам совета директоров председателем 
правления корпорации стал А.Б. Миллер, оставивший должность заместителя мини
стра энергетики РФ. Заместителем председателя совета директоров был избран 
Д.А. Медведев. Отмеченную дату можно обозначить как символический рубеж, отде
ляющий период экономических трансформаций от современного этапа развития 
ОАО «Газпром» и знаменовавший собой возврат к рассмотрению корпорации в ка
честве стратегической монополии, в значительной степени определяющей в том числе 
политику государства. 

Выборку исследования составили материалы 415 выпусков восьми из двенад
цати существующих сегодня внутрикорпоративных газет ОАО «Газпром», выходящих 
преимущественно на предприятиях Урало-Сибирского региона1: «Трасса» 
(ООО «Уралтрансгаз»), «Транспорт газа» (ООО «Тюментрансгаз»), «Газ-экспресс» 
(ООО «Пермтрансгаз»), «Газовик» (ООО «Сургутгазпром»), «Газовый вектор» 
(ООО «Томсктрансгаз»), «Буровик "Газпрома"» (ДООО «Бургаз»), «Кавказтрансгаз» и 
«Баштрансгаз» одноименных организаций. 

Практическая значимость полученных результатов. Разработанная научно-
практическая парадигма позволяет с иных позиций оценить практическую деятель
ность существующих внутрикорпоративных газет. А значит, обеспечивает возмож
ность переориентации данной деятельности с достижения целей, устанавливаемых 

' На основании информации о дочерних обществах, представленной на официальном сайте корпорации. 
См.: Дочерние компании / Перечень компаний. [Электронный ресурс] / ОАО «Газпром» - [М], [2008]. -
Режим доступа: http://%a7.pmm.ni/anic)t'i/anic]e2'ilW.^him]. 
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для них учредителем при использовании в качестве инструмента PR, на достижение 
целей, характерных для журналистики. Данная трансформация способна повысить 
полезную отдачу от функционирования внутрикорпоративной прессы в организации. 

Проведенный на междисциплинарных основаниях анализ практики также выяв
ляет очевидные взаимосвязи содержательной модели внутрикорпоративной прессы с 
воздействием ряда определенных факторов. Знание их обеспечит редакциям систему 
ориентиров, нужную в повседневном совершенствовании своего продукта. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения диссерта
ции представлены в тезисах научных сообщений для всероссийских научно-практи
ческих конференций «Какой журналистике мы учим?» (Екатеринбург, 2006 г.), «Ин
формационное поле современной России: практики и эффекты» (Казань, 2007 г.), 
«Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной 
среды» (Москва, 2008 г.) и в теоретическом докладе, сделанном на заседании кафедры 
периодической печати Уральского государственного университета имени А.М. Горько
го, а также апробированы автором в период работы корреспондентом внутрикорпора
тивных газет «Трасса» ООО «Уралтрансгаз» и «Сплав» ОАО «Екатеринбургский за
вод ОЦМ». Материалы и выводы диссертации используются при проведении семи
нарских занятий и чтении лекций на факультете журналистики УрГУ имени 
А.М. Горького. 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры периодической пе
чати Уральского государственного университета имени А.М. Горького. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 работ общим объемом 
2 п.л., из них две - в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией. 

Структура работы. Структура диссертации определяется целью исследования 
и логикой изложения материала и отражает последовательность решения поставлен
ных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть парагра
фов, заключения, приложения, библиографического списка используемой литературы. 
Содержание работы изложено на 161 странице. Список литературы содержит 141 
наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, дается характеристика сос

тояния ее научной разработанности, приводятся методологические основания, опреде
ляются объект и предмет исследования, формулируются его цели и задачи, выдвинута 
основная гипотеза, описана научная новизна, указаны положения, выносимые на за
щиту, определена эмпирическая основа, отмечаются теоретическая и практическая 
значимость исследования, даются сведения об апробации его результатов, кратко 
представлена структура работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические и практические предпосыл
ки исследования современной корпоративной прессы» определяется место вну
трикорпоративной газеты в современной типологии средств массовой информации, а 
также ее принадлежность к одному из видов массово-информационной деятельности 
- журналистике и PR. Рассмотрено влияние диалога и доверия как основных принци
пов трудовых отношений, соответствующих менеджменту в условиях экономики ин
формационного общества, на особенности функционирования внутрикорпоративной 
прессы как внутреннего канала коммуникации. 
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Подчеркивается ее роль в укреплении отношений социального партнерства, а 
также в формировании и развитии экономической культуры организации. 

В первом параграфе «Корпоративная газета и ее место в системе СМИ» диссер
тант обосновывает выбор внутрикорпоративных газет как объекта исследования. Опи
раясь на представленную классификацию по способу кодирования информации, он 
утверждает, что печатная пресса и, прежде всего, газета как тип издания в сравнении с 
другими типами и видами СМИ обладает рядом преимуществ, связанных, в первую 
очередь, с характером распространения тиража, а также удобством обращения к нему 
вне зависимости от местонахождения аудитории и наличия у нее определенных техни
ческих средств, необходимых для потребления информационного продукта других ви
дов СМИ. Подобное удобство обращения к материалам прессы вкупе с исторически
ми традициями выпуска многотиражных изданий на большинстве крупных советских 
промышленных предприятий и обусловливает широту распространения газеты как 
вида корпоративного СМИ. 

В параграфе представлена также классификация корпоративных СМИ по ауди
торным параметрам. На основании которой диссертант утверждает, что рассмотрение 
корпоративной прессы в целом, вне дробления на аудиторные группы, в ее соотнесе
нии с одним из видов массово-информационной деятельности - журналистикой или 
PR - является некорректным. И поэтому полемизирует с исследователями, отстаиваю
щими обе точки зрения. По мнению диссертанта, преимущественно внутрикорпора
тивные издания могут соответствовать по условиям и особенностям своей деятель
ности принципам журналистики. Более того, с учетом жестких требований к досто
верности и полноте распространяемой посредством них информации справедливым 
является их отнесение к разряду качественной и, как считает Д.А. Мурзіш, деловой 
прессы. 

Вместе с тем, диссертант утверждает, что рассмотрение изданий, нацеленных 
на внешнюю аудиторию, не только в контексте стандартов качественной прессы, но в 
целом - в контексте журналистских стандартов - нуждается в корректировке. Преоб
ладание на их страницах точки зрения организации-учредителя и освещение событий 
через ее призму не способствуют объективности в предоставлении информации при 
ориентации на широкую, массовую аудиторию, что исключает оценку данной деятель
ности с позиции принципов качественной прессы и в целом - журналистики. 

Нацеленность внутрикорпоративных изданий на персонал не предопределяет 
соответствие их деятельности требованиям журналистики. Выбор редакций между 
журналистикой или PR происходит на уровне учредителя, согласно его представлени
ям о целях и задачах внутрикорпоративных газет. А в данной роли традиционно выс
тупает топ-менеджмент. При этом отстаивание на их страницах преимущественно 
точки зрения топ-менеджмента, очевидно, является подходом, в соответствии с кото
рым пресса рассматривается как инструмент PR, так как он не способствует объектив
ности в представлении в информационном пространстве иных взглядов, мнений, то
чек зрения. А они, безусловно, существуют. В данном утверждении автор опирается 
на марксистскую традицию рассмотрения конфликта интересов работающих по най
му и работодателя на основании их положения в системе разделения труда. 

Таким образом, соответствие практики внутрикорпоративных газет принципам 
журналистики означает использование их как площадки для согласования интересов 
двух отмеченных социальных общностей в рамках организации, где выходят данные 
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издания. Что способствует укреплению диалога в трудовых отношениях, являющегося 
базой социального партнерства, а также важным элементом экономической культуры, 
соответствующей информационному обществу. 

Во втором параграфе «Экономическая культура и доверие в трудовых отноше
ниях как ее компонент» автор рассматривает некоторые особенности экономической 
культуры, соответствующей информационному обществу, а также условия, при кото
рых внутрикорпоративные газеты способны участвовать в ее формировании и 
развитии. 

Согласно концепции информационного общества, рассмотренной по работам 
М. Кастельса, О. Тоффлера и В.Л. Иноземцева, менеджмент в условиях данного этапа 
испытывает отчетливое влияние тенденций к децентрализации и демократизации. 
Обязанность принятия управленческих решений распределяется все шире за пределы 
круга топ-менеджеров, затрагивая все большее количество сотрудников организации. 

В свою очередь, необходимость принятия управленческих решений обусловли
вает потребность в обладании достоверной и максимально полной информацией о 
состоянии дел в организации. Что предъявляет соответствующие требования к про
дукту деятельности внутрикорпоративных газет. 

Вместе с тем, успех в их выполнении, по мнению диссертанта, зависит от нали
чия в трудовых отношениях таких компонентов, как доверие и диалог. При этом имен
но они считаются базовыми компонентами трудовых отношений экономики информа
ционного общества. 

В главе также рассматривается влияние доверия на степень полноты и досто
верности распространяемой посредством внутрикорпоративной прессы информации. 
Опираясь на концепцию феномена доверия, представленную А. Селигменом, автор 
выделяет характер его воздействия на функционирование внутриорганизационных ка
налов коммуникации. При этом отмечая, что при наличии доверия как компонента 
трудовых отношений у их участников исчезают мотивы к сокрытию информации, 
прежде всего, о тех или иных негативных процессах или явлениях, имеющих место в 
организации. Оно также стимулирует предоставление работающим по найму исчер
пывающих сведений отчетного характера о производственной и финансовой 
деятельности. 

Таким образом, свободное распространение информации по внутренним кана
лам коммуникации, одним из главных среди которых является корпоративная пресса, 
возможно преимущественно при условии наличия доверительных отношений между 
работающими по найму и работодателем. Однако справедливо и обратное утвержде
ние - свободный информационный обмен способствует развитию доверительных от
ношений между двумя отмеченными социальными общностями. 

Развитию доверительных отношений, а следовательно, с учетом отмеченной их 
взаимосвязи с содержанием внутрикорпоративной прессы, полноте и достоверности 
предоставляемой информации, препятствует ряд выделяемых диссертантом факторов. 

Во-первых, воздействие на трудовые отношения негативных тенденций и явле
ний, порожденных особенностями социально-экономических трансформаций пере
ходного периода 1990-х годов в России. Среди которых - непрозрачность бизнеса, 
массовое неисполнение взятых на себя обязательств участниками трудовых отноше
ний, усиление в них роли неправовых и неформальных практик, резкое снижение 
уровня заработной платы и ее задержки, способствовавшие деквалификации персона-

12 



ла, наконец, закрепление страха безработицы, сказьшавшегося на падении активности 
работавших по найму. 

Во-вторых, доверительные отношения между работником и работодателем бы
ли ослаблены под влиянием глобальных тенденций сегментирования рынков труда -
их деления на сегменты квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, 
характеризующиеся разными уровнями оплаты труда и социальной защиты. Если вло
жения в развитие персонала первого сегмента и отношений с ним работодатель счита
ет обоснованными - в том числе, благодаря возможности в подобных условиях децен
трализации и демократизации процесса управления, то потенциальная взаимозаменя
емость персонала второго сегмента сказывается в резком сокращении расходов на не
го, экономии на его социальной защите. Таким образом, на основании указанной сег
ментации происходит отмечаемое множеством исследователей (Н. Хомский, Д. Харви 
и др.) стремительное расслоение общества по уровню доходов, которое, очевидно, не 
способствует доверию в трудовых отношениях, а следовательно, и свободному инфор
мационному обмену в организациях. 

В третьем параграфе «Социальное партнерство в российских трудовых отноше
ниях: формы участия корпоративной прессы» рассмотрено место внутрикорпоратив
ной прессы в развитии диалога в трудовых отношениях, а также зависимость ее со
держания от наличия диалога как их компонента. Кратко изложена теория диалога 
(М.С. Каган, М.М. Бахтин), а также - через работы, в частности, Ю. Хабермаса и 
С.А. Дацюка - его влияние на коммуникацию. Выделены основные коммуникативные 
стратегии - презентационная, манипуляционная и конвенциональная. 

Презентационная стратегия основывается на объективном информировании, не 
подразумевает активного отклика получателя информации и воплощается в сообще
ниях о тех или иных событиях, явлениях, лишенных каких-либо оценочных значений. 
Целью ее использования является поддержание определенного уровня осведомлен
ности аудитории. В процессе манипуляции истинная цель коммуникации не объявля
ется открыто либо скрывается специальными средствами. Взаимопонимание участни
ков коммуникации, достигаемое посредством открытости их намерений, диалога и на
целенности на компромисс - основная характеристика третьей,' конвенциональной 
стратегии. 

В произведенном диссертантом соотнесении коммуникативных стратегий с ви
дами массово-информационной деятельности, по его мнению, журналистике соответ
ствуют принципы конвенции и презентации. PR же допускает использование всех 
трех указанных стратегий. Следовательно, граница между данными видами основыва
ется на применении (в случае PR) либо неприменении (в случае журналистики) мани-
пуляционной коммуникативной стратегии. 

Диалог в трудовых отношениях получил определение социального партнерства. 
Оно является основой для взаимоотношений работающих по найму и работодателя в 
условиях информационного общества. Данная роль закреплена также положениями 
Трудового кодекса РФ. Опираясь на них, диссертант подробно описывает формы со
циального партнерства и рассматривает потенциальную роль внутрикорпоративной 
прессы в реализации каждой из них. На основании предпринятого рассмотрения сде
лано заключение о том, что она обладает большим потенциалом в укреплении отно
шений социального партнерства, так как способна содействовать воплощению всех 
его форм. Автор предлагает конкретные практические решения данной задачи. 
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Однако, несмотря на важность реализации принципов социального партнерства 
и их законодательное закрепление в качестве нормы в Трудовом кодексе, на практике 
взаимоотношения работающих по найму и работодателя вряд ли могут быть названы 
диалоговыми. К подобному выводу диссертант приходит на основании исследования 
различных факторов влияния на формирование диалога как компонента трудовых от
ношений в России. 

Среди данных факторов центральное место занимают некоторые особенности 
национальной трудовой этики, происхождение которых объясняется характерным вос
приятием феномена власти на протяжении российской истории, проявляющимся в ав
торитаризме менеджеров, общей централизации процессов управления, доминирова
нии вертикальных организационных структур, с одной стороны, и пассивности, патер
нализме, избегании работы, требующей ответственности и вместе с тем способствую
щей самореализации, характерных для работающих по найму, с другой. Опосредован
ные подобными национальными особенностями трудовые отношения, очевидно, не 
подразумевают наличие диалога. Более того, под воздействием отмеченных выше не
гативных тенденций, отчетливо проявившихся в 1990-е годы на российском рынке 
труда, как отмечают многие исследователи, подобные национальные черты трудовой 
этики только укрепились. 

В итоге, несмотря на законодательное закрепление социального партнерства 
как базы, на которой должно строиться взаимодействие работающих по найму и рабо
тодателя в современной России, с учетом влияния отмеченных тенденций и явлений 
его реальное воплощение в российских трудовых отношениях не в полной мере соот
ветствует определенным в Трудовом кодексе формам и их значению. Данный вывод 
подтверждают исследования ряда социологов. Таким образом, автор заключает, что, 
несмотря на большую роль, которую способна выполнять внутрикорпоративная прес
са в укреплении отношений социального партнерства, ее реальная активность в дан
ном направлении сегодня сдерживается влиянием отмеченного ряда факторов. 

Вторая глава диссертации «Корпоративная пресса ОАО "Газпром" как 
фактор формирования и развития экономической культуры организации» пред
ставляет собой анализ полученных результатов предпринятого автором исследования 
эмпирического материала, представленного внутрикорпоративными газетами 
ОАО «Газпром». 

В первом параграфе «Содержательная модель газеты как отражение внутрикор
поративных отношений» диссертант соотносит различные определения содержатель
ной модели издания и отмечает значимость моделирования как подхода к изучению 
практики периодической печати в целом и корпоративной прессы в частности. При 
этом основное внимание автора в данном параграфе сосредоточено на анализе номе
ров внутрикорпоративных газет ОАО «Газпром», направленном на выявление публи
каций, раскрывающих диалоговые взаимоотношения, с одной стороны, учредителя и 
редакции, реализующей его интересы, и аудитории, представленной персоналом орга
низации, с другой. 

На основании выделения Г.С. Мельник и М.Н. Кимом внешней и внутренней 
диалогичности диссертант рассматривал в качестве диалоговых текстов публикации в 
рубриках «Вопрос - ответ», «Горячая линия», а также материалы, в которых приведе
ны как минимум две различные точки зрения на затрагиваемую проблему - в первую 
очередь, представителей работодателя и работающих по найму. Представляя диало-
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гичные тексты, диссертант либо дает их краткую характеристику, отмечая, в чем вы
ражается их диалогичность, либо приводит из них наиболее показательные отрывки. 

В ходе контент-анализа внутрикорпоративных газет ОАО «Газпром» было вы
яснено, что диалоговые тексты составляют незначительный процент от общего коли
чества материалов выпусков изданий, составивших эмпирическую базу исследования. 
На основании чего автор делает вывод о том, что, несмотря на отмеченные благопри
ятные условия для деятельности корпоративной прессы на предприятиях ОАО «Газ
пром», связанные, прежде всего, с финансовым состоянием отрасли, подробно опи
санные в первой главе факторы оказали негативное влияние на деятельность исследо
ванных в рамках контент-анализа газет и, очевидно, препятствуют реализации диало
говых форм взаимодействия между учредителем и аудиторией, а следовательно, меж
ду работающими по найму и работодателем. 

Во втором параграфе второй главы «Проблема доверия работодателю в публи- • 
клдиях пррггы» приведены результаты контент-анализа внутрикорпоративных газет 
ОАО «Газпром» на наличие текстов, являющихся индикаторами доверительных отно
шений в организации и способствующих их развитию. В качестве таковых на основа
нии материала, представленного в первой главе диссертации, автор рассматривает 
публикации, в которых приведено большое количество показателей, касающихся фи
нансовой и производственной деятельности организации, а также затрагивающие те 
или иные реально существующие в ее практике проблемы. 

Как и в предыдущем параграфе, тексты, которые соответствуют отмеченным 
критериям поиска, автор представляет в виде их краткой характеристики либо посред
ством воспроизведения наиболее ярких и характерных цитат, доказывающих справед
ливость выделения того или иного текста как свидетельствующего о наличии довери
тельных отношений и способствующего их развитию. 

Процент соответствующих отмеченным требованиям материалов, выделенных 
в общем массиве исследованных в ходе контент-анализа газет, оказался незначитель
ным. Что подтверждает реальность воздействия приведенных в первой главе факто
ров, негативным образом сказывающихся на доверии в трудовых отношениях, несмот
ря на относительное финансовое благополучие газовой отрасли. 

Главный вывод, к которому приходит автор на основании проведенного кон
тент-анализа, заключается в утверждении о незначительном вкладе внутрикорпора
тивной прессы ОАО «Газпром» в формирование и развитие экономической культуры, 
соответствующей информационному обществу, что подтверждается неиспользовани
ем в повседневной практике данных изданий диалоговых форм взаимодействия с ау
диторией, а следовательно, конвенциональной коммуникативной стратегии, а также 
отсутствием на их страницах материалов, способствующих формированию довери
тельных отношений и являющихся их индикатором - следовательно, неиспользовани
ем и презентационной коммуникативной стратегии. Доминирующей же стратегией 
для отмеченных изданий является манипуляция. Автор выделяет несколько основных 
идеологем, поддерживаемых внутрикорпоративными газетами в рамках нее для дос
тижения лояльности персонала. 

На основании отмеченных черт содержательной модели исследованных газет 
диссертант также делает вывод о том, что их деятельность не соответствует принци
пам журналистики, но в большей степени отвечает их рассмотрению как инструмента 
PR. Вместе с тем, как было доказано в первой главе, подобный подход не является 
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адекватным по отношению к требованиям, которые предъявляет менеджмент в усло
виях информационного общества к деятельности каналов внутренней коммуникации, 
к которым, безусловно, относится внутрикорпоративная пресса. 

В третьем параграфе «Основные противоречия деятельности российской корпо
ративной прессы и пути их разрешения» диссертант выделяет главные противоречия, 
присущие практике современных российских внутрикорпоративных изданий, выяв
ленные в ходе предпринятого исследования. 

В числе таковых автор отмечает тенденции к сокрытию части актуальной и об
щественно-значимой информации, в первую очередь, касающейся проблемных мо
ментов деятельности организации, к созданию препятствий для ее распространения. 
При этом экономическая культура, соответствующая информационному обществу, на
оборот, требует от каналов внутренней коммуникации предоставления сотрудникам 
максимально полной и достоверной информации. 

В отсутствие доверительных отношений между руководством организации и 
персоналом топ-менеджмент полагает, что ее распространение способно негативным 
образом сказаться на лояльности сотрудников, и следовательно, также отрицательно 
повлиять на эффективность управления. Однако, сокрытие актуальной информации, 
создание препятствий для ее распространения, по мнению автора, в условиях демо
кратизации и децентрализации менеджмента способны также привести к отрицатель
ным последствиям, так как данная информация является базой, материалом для при
нятия управленческих решений. 

Отсутствие диалоговых форм взаимодействия редакции и аудитории внутри
корпоративной прессы является индикатором того, что социальное партнерство не ис
пользуется учредителем, а следовательно, топ-менеджментом как основа трудовых от
ношений, несмотря на его законодательно закрепленный статус и значение для рын
ков труда информационного общества. 

Наконец, рассмотрение и использование внутрикорпоративной прессы как ин
струмента PR также является, по мнению диссертанта, отчетливым противоречием в 
практике данного вида СМИ, так как принципы журналистики в большей степени со
ответствуют основным требованиям, на основании которых должна строиться дея
тельность внутренних каналов коммуникации в условиях экономики информацион
ного общества. 

В данном параграфе диссертант разрабатывает пути разрешения отмеченных 
противоречий. С учетом приведенного в работе тезиса С.А. Дацюка, с которым согла
шается автор, о том, что смена доминирующей коммуникативной стратегии либо ее 
корректировка возможны лишь извне существующей коммуникативной среды, пред
ложенные пути разрешения отмеченных противоречий заключаются во внешнем воз
действии на деятельность корпоративной прессы участников отношений социального 
партнерства, основывающегося на принципах трипартизма. То есть воздействии в ре
зультате сотрудничества редакций с государственными органами, с профсоюзами как 
выразителями интересов работающих по найму, наконец, воздействии через измене
ние менеджмента в направлении повышения прозрачности трудовых отношений, соз
дания условий для реализации различных форм социального партнерства. 

При этом в качестве одного из возможных способов «диалогизации» сущест
вующих трудовых отношений и развития доверия как важного их компонента диссер
тант рассматривает в том числе сосуществование в рамках одной организации двух 
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СМИ, издаваемых, соответственно, топ-менеджментом и персоналом. Однако он под
черкивает, что степень реализации инициатив, связанных с влиянием на деятельность 
внутрикорпоративной прессы участников отношений социального партнерства как 
способ корректировки устоявшейся монологичной традиции взаимоотношений с ау
диторией в целом обусловливается восприятием данных редакционных инициатив ру
ководством организации. Что, очевидно, является в некоторой степени слабым звеном 
предложенных способов разрешения противоречий. Вместе с тем, отмеченная зави
симость от топ-менеджмента является характерной чертой корпоративной прессы как 
типа издания. 

В заключении диссертации представлены общие выводы, подводятся итоги ис
следования, даются практические рекомендации, определяются перспективы 
дальнейшего научного поиска. 
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