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Корпоративная коммуникация: 
взаимодействие и социальная 
регуляция

Корпоративные коммуникации, проникая в мир трудовых отноше-
ний и бизнеса, призваны смягчать напряженность во взимоотношениях 
работодателя и наемных работников — такова идеальная модель. Сегодня 
практически во всех организациях есть в наличии PR-специалисты, од-
ной из базовых целей которых является убедить руководителей высшего 
звена развивать диалог и горизонтальные связи внутри организации, раз-
рушающие функциональные барьеры между структурными подразделе-
ниями и способствовать поддержанию инициативы рядовых сотрудников. 
Корпоративная коммуникация как форма взаимодействия между руково-
дителем и подчиненными превратилась в своеобразную форму социальной 
регуляции и контроля мышления и поведения человека. Деятельность PR-
специалистов должна быть демократизирующей априори, когда сотрудни-
кам предоставляется достаточная свобода создавать собственные рабочие 
пространства. 

Сегодня, особенно на местах  - локально — корпоративные комму-
никации и корпоративная культура в целом часто превращают трудовой 
коллектив в «сектантскую организацию», которая интенсивно культивирует 
свою собственную корпоративную (организационную) «религию», а не-
редко и в «тоталитарное государство», где развита система механизмов 
репрессий и санкций. В некоторых организациях, где «правит» диктатор 
особенно поощряется подслушивание, слежка за коллегами на рабочем ме-
сте и за его пределами. Отклоняющееся от корпоративно-сектантских норм 
поведение сотрудников зачастую необоснованно пресекается материаль-
ными и нематериальными средствами. Особенно для регионального уровня 
изменяющейся России сегодня достаточно остро стоит кадровая пробле-
ма в организациях диктаторского режима, когда каждый новый управленец 
начинает формировать коллектив из своих людей, жестко расставаясь со 
старыми специалистами, каким бы опытом, хорошим послужным списком 
они ни обладали. Нередки на местах случаи волюнтаризма. Диктатор и под-
держивающие его PR-специалисты безнаказанно устраивают гонения на 
неугодного коллегу, лишая последнего здоровья, материальных средств, 
перспектив карьерной эскалации. 

В наши дни коммуникация диалога и взаимодействия стала особен-
но манипулятивной. Можно найти этому объяснение, опираясь на точку 
зрения 
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Ю. Хабермаса [1;199-210], который считает, что происходит подмена 
коммуникативного действия, ориентированного на взаимопонимание, на 
действие стратегическое, сфокусированное только на достижении цели (на-
личие, как говорят обыватели, «шкурного интереса» и для достижения цели 
все средства хороши — «хоть по трупам и крови идти, но ближе к цели»). 

Современные корпоративные коммуникации функционируют, и как 
форма диалога и взаимодействия внутри организации, и как способ со-
циальной регуляции и социального контроля поведения человека, пре-
жде всего, сотрудника со стороны руководителя организации и его PR-
специалистов.

С теоретической точки зрения для восстановления и продвижения 
неманипулятивных корпоративных коммуникаций, по форме и содержа-
нию диалогичных, направленных на двустороннее продуктивное позитив-
ное взаимодействие, вполне можно воспользоваться идеями и теориями, 
накопленными в феноменологической традиции исследования коммуни-
кации, а также французской школе  PR. Скорее всего такие подходы могли 
бы привести к повышению этики и ответственности PR-специалистов за 
социальные последствия (чаще деструктивного характера) активности ру-
ководителя - заказчика.
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