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Введение

Од ним из важ ных фак то ров ус пеш ной мо дер ни за ции эко -
но ми ки яв ля ет ся вне д ре ние пе ре до вых ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий. При чем пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия де -
ло вых ком му ни ка ций свя за ны с их ком плекс ным ис поль зо -
ва ни ем, поз во ля ю щим ре шать все бо лее слож ные за да чи.

В ус ло ви ях со вре мен но го рын ка ско рость и ка че ст во ин -
фор ма ци он ных свя зей ста но вит ся для лю бой ком па нии оп -
ре де ля ю щим фак то ром ее кон ку рен то спо соб но с ти. Со вре мен-
ный пред при ни ма тель, ме не д жер дол жны фор ми ро вать у се бя
ком му ни ка тив ную ком пе тент ность, го тов ность к меж куль тур-
но му об ще нию, ов ла де вать зна ни я ми ос нов ком му ни ка тив -
но го про цес са, осо бен но в об ла с ти рек ла мы, свя зей с об ще ст -
вен но с тью, меж ду на род но го со труд ни че ст ва. Про фес си о нал,
за ня тый в сфе ре биз не са, дол жен се го дня иметь раз ви тые на -
вы ки ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной ра бо ты, быть го то-
вым к ис сле до ва тель ской де я тель но с ти в этом на прав ле нии.

В дан ном учеб ном из да нии ана ли зи ру ют ся не толь ко от -
дель ные ви ды де ло вых ком му ни ка ций, но и ме ха низ мы вза и мо -
дей ст вия эле мен тов ком плекс ной ин фор ма ци он ной си с те мы.

Про ве де ние глу бо ко обос но ван ной ком му ни ка ци он ной
по ли ти ки рас сма т ри ва ет ся в ка че ст ве важ ней шей со став ля -
ю щей об щей стра те гии ком па нии, обес пе чи ва ю щей ее дол го -
вре мен ную эф фек тив ность. В учеб ни ке рас сма т ри ва ет ся
прак ти че с кий опыт при ме не ния ком му ни ка ций как в за ру -
беж ных, так и в рос сий ских ком па ни ях, ус пеш но ис поль зу ю -
щих но вые ком му ни ка ци он ные тех но ло гии.

Учеб ник ста вит сво ей це лью ока за ние по мо щи сту ден там,
ас пи ран там, пре по да ва те лям, а так же прак ти кам, за ня тым
в хо зяй ст вен ной сфе ре, в де ле эф фек тив но го ис поль зо ва ния
воз мож но с тей ком му ни ка ци он но го ком плек са для ус пеш но -
го со зда ния про дук ции и ее про дви же ния на рын ке.

Ав то ры зна ко мят чи та те лей с со дер жа ни ем об щей те о рии
де ло вых ком му ни ка ций, ка те го ри аль ным ап па ра том дис цип -
ли ны, осо бен но с тя ми при ме не ния каж до го ви да ком му ни ка -
ций, ме то да ми ана ли за их эко но ми че с кой эф фек тив но с ти.

При на пи са нии ра бо ты ав то ры опи ра лись на идеи и кон -
цеп ции, пред ло жен ные в мно го чис лен ных за ру беж ных и оте -



че ст вен ных тру дах, мо но гра фи ях и ме то ди че с ких раз ра бот -
ках уче ных, пре по да ва те лей ву зов, биз не с ме нов.

Цель пре по да ва ния дис цип ли ны, ее ме с то в учеб ном про -
цес се. Цель пре по да ва ния дис цип ли ны «Де ло вые ком му ни ка -
ции» стро ит ся ис хо дя из тре бо ва ний со вре мен но го Го су дар ст -
вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес си о наль-
но го об ра зо ва ния и пред по ла га ет фор ми ро ва ние це ло ст но го
и си с тем но го по ни ма ния функ ций, ро ли и прин ци пов эф -
фек тив ной ком му ни ка ции у бу ду щих спе ци а ли с тов в их
прак ти че с кой де я тель но с ти. Для это го сту ден там не об хо ди -
мо по лу чить те о ре ти че с кие зна ния о пси хи ке че ло ве ка, прак -
ти че с кие на вы ки ком му ни ка тив ной куль ту ры. Се го дня тре -
бу ют ся спе ци а ли с ты, об ла да ю щие не толь ко ком плек сом
глу бо ких и проч ных зна ний по раз лич ным ас пек там биз не са
и эко но ми ки, но и уме ю щие спло тить кол лек тив еди но мы ш -
лен ни ков, чтобы до бить ся кон ст рук тив ных це лей. Ус ло ви ем
эф фек тив ной про фес си о наль ной де я тель но с ти ме не д же ра
яв ля ют ся уме ние об щать ся с людь ми, че ст ность, по ря доч -
ность в от но ше ни ях с парт не ра ми, гра мот ные и со вре мен ные
ком му ни ка тив ные на вы ки. Изу чая со дер жа тель ные во про сы
дис цип ли ны «Де ло вые ком му ни ка ции», сту дент по лу ча ет
те о ре ти че с кие зна ния и прак ти че с кие на вы ки пра виль но го
вос при я тия парт не ров по об ще нию и ока за ния вли я ния на них;
при об ре та ет опыт для ре ше ния пси хо ло ги че с ких про блем ру -
ко вод ст ва и чле нов груп пы. Учит ся вы хо дить из кон фликт -
ных си ту а ций; пре одо ле вать вну т ри лич но ст ные кон флик ты
и стрес сы; рас поз на вать раз лич но го ро да ма ни пу ля ции и про-
ти во сто ять им; уме ть сфор ми ро вать ко ман ду для до сти же -
ния по став лен ных це лей, а так же мо ти ви ро вать ини ци а ти ву
со труд ни ков, оп ти ми зи ро вать свои от но ше ния с кол ле га ми
и де ло вы ми парт не ра ми.

За да чи изу че ния дис цип ли ны. В со от вет ст вии с це ля ми
пре по да ва ния дис цип ли ны за да чи ее изу че ния за клю ча ют ся
в ов ла де нии бу ду щи ми спе ци а ли с та ми прин ци па ми де ло вой
ком му ни ка ции, в ос во е нии сту ден та ми ком му ни ка тив но го
ка те го ри аль но го ап па ра та, об щих за ко но мер но с тей, сходств
и раз ли чий, ви дов, уров ней, форм ком му ни ка ции. Изу че ние
дис цип ли ны пред по ла га ет фор ми ро ва ние у сту ден тов зна ний
о со вре мен ных ме то дах, на вы ках и тех но ло ги ях эф фек тив ных
де ло вых ком му ни ка ций и их прак ти че с ко го при ме не ния, что
яв ля ет ся за ло гом ус пе ха са мо ре а ли за ции лич но с ти и ее про -
фес си о на лиз ма.

Спо соб ст во вать ре а ли за ции ука зан ных за дач как раз и при-
зван дан ный учеб ник, ко то рый со сто ит из пя ти раз де лов.
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Первый раз дел «Де ло вые ком му ни ка ции как на уч ная
дис цип ли на» зна ко мит чи та те ля с те о ре ти че с ки ми пред по -
сыл ка ми, пред ме том и ме то да ми ис сле до ва ния на уч ной дис -
цип ли ны «Де ло вые ком му ни ка ции». В нем рас сма т ри ва ют ся
сущ ность, струк ту ра и ти пы ком му ни ка ций; ста нов ле ние те -
о рии ком му ни ка ций и во про сы функ ци о ни ро ва ния си с те мы
ком му ни ка ций.

Вто рой раз де л «Ком му ни ка тив ная сто ро на де ло во го
вза и мо дей ст вия и ти пы де ло вых парт не ров» осо бое вни -
ма ние уде ляет спо со бам вер баль ной и не вер баль ной де ло вой
ком му ни ка ции. В рам ках рас смо т ре ния вер баль ной ком му -
ни ка ции да ют ся раз вер ну тые от ве ты на та кие во про сы, как
уме ние го во рить, куль ту ра ре чи, ар гу мен та ция в де ло вой
ком му ни ка ции, уме ние слу шать и т.д. Вме с те с тем боль шое
вни ма ние уде ле но ана ли зу раз лич но го ро да ком му ни ка тив -
ных ба рь е ров, ко то рые воз ни ка ют как в про цес се го во ре ния,
так и слу ша ния, и да ют ся ре ко мен да ции по про фи лак ти ке
этих ба рь е ров. В рам ках рас смо т ре ния не вер баль ной ком му -
ни ка ции приводится клас си фи ка ция и ин тер пре та ция не вер -
баль ных средств ком му ни ка ции, а так же рас сма т ри ва ет ся
спе ци фи ка меж куль тур ной не вер баль ной ком му ни ка ции.
Одна из гла в раз де ла зна ко мит с раз лич ны ми ком му ни ка тив -
ны ми ти па ми де ло вых парт не ров, ко то рые ока зы ва ют боль -
шое вли я ние на ком му ни ка тив ный про цесс, что сле ду ет
непре мен но учи ты вать для по вы ше ния эф фек тив но с ти и ка -
че ст ва де ло вой ком му ни ка ции. В свя зи с этим в учеб ни ке
рас сма т ри ва ют ся кон цеп ции та ких из ве ст ных во всем ми ре
уче ных, как К. Юнг, К. Ле он гард, Э. Шо ст ром, Сью зен Дел -
лин гер, Э. Берн, Э. Шпран гер и др.

Тре тий раз де л «Фор мы де ло вых ком му ни ка ций» рас -
сма т ри ва ет на и бо лее важ ные из этих форм: де ло вая бе се да,
де ло вое со ве ща ние, де ло вые пе ре го во ры, вы ступ ле ние пе ред
ау ди то ри ей, пре зен та ция, де ба ты с оп по нен том, де ло вая пе -
ре пи с ка, раз го вор по те ле фо ну. Чи та тель най дет здесь мно го
ин те рес ной и по лез ной ин фор ма ции, ко то рая поз во лит ему
про дук тив но уча ст во вать в раз лич ных фор мах де ло вой ком -
му ни ка ции, бо лее ус пеш но вза и мо дей ст во вать с под чи нен -
ны ми, на чаль ни ка ми и кол ле га ми по де ло во му об ще нию.

Чет вер ый раз де л «Кон флик ты, стрес сы и ма ни пу ля ции
в де ло вых ком му ни ка ци ях» рас кры ва ет  не га тив ный кон -
текст де ло вых ком му ни ка ций, об щие ком му ни ка тив ные ба -
рь е ры (не га тив ные со ци о куль тур ные, со ци аль но-пси хо ло ги -
че с кие и пси хо ло ги че с кие фак то ры), ко то рые со став ля ют
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ком му ни ка тив ный кон текст де ло во го вза и мо дей ст вия и ока -
зы ва ют от ри ца тель ное воз дей ст вие на эф фек тив ность де ло -
вой ком му ни ка ции. В учеб ни ке рас смо т ре ны та кие из них, как
со ци аль но-пси хо ло ги че с кие и вну т ри лич но ст ные кон флик -
ты, стрес сы, а так же раз лич но го ро да ма ни пу ля ции, воз ни ка -
ю щие в де ло вом ком му ни ка тив ном про цес се. Боль шое ме с то
от во дит ся спо со бам их про фи лак ти ки и раз ре ше ния.

Пя тый раз де л «Эти ка и эти кет в де ло вых ком му ни ка -
ци ях» рассматривает та кие во про сы, как эти че с кие прин ци -
пы де ло вых ком му ни ка ций, эти ка биз не са, эти ка в рек ла ме,
эти ка кросс куль тур ных и меж на ци о наль ных де ло вых ком -
му ни ка ций, спо со бы по вы ше ния уров ня нрав ст вен но с ти де -
ло вых ком му ни ка ций. Спе ци аль ное вни ма ние уде ле но эти -
ке ту и куль ту ре де ло вых ком му ни ка ций. На сто я щий раз дел
при зван по мочь чи та те лю не толь ко осо знать те, ча с то скры -
тые от пер во го взгля да, эти че с кие и эти кет ные ба рь е ры де ло во-
го об ще ния и про бле мы, ко то рые воз ни ка ют в про цес се де ло -
вой ком му ни ка ции и слу жат ей пре пят ст ви ем, но и ус пеш но
спра вить ся с ни ми.

Учеб ник «Де ло вые ком му ни ка ции» пред наз на чен для сту-
ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, обу ча ю щих ся по на прав -
ле ни ям под го тов ки/спе ци аль но с тям: «Эко но ми ка», «Биз нес-
ин фор ма ти ка», «Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит», «Го су-
дар ст вен ное и му ни ци паль ное уп рав ле ние», «Ме недж мент»,
«Рек ла ма», «Свя зи с об ще ст вен но с тью» и дру гим спе ци аль -
но с тям эко но ми че с ко го про фи ля; пред ста ви те лям ме недж -
мен та и биз не са. Кро ме то го, ра бо та бу дет не об хо ди ма всем
име ю щим де ло с про бле ма ми де ло во го об ще ния и де ло вых
ком му ни ка ций в ча ст но с ти.

Сту ден ты, ос во ив шие дис цип ли ну «Де ло вые ком му ни ка -
ции», долж ны:

знать
• те о ре ти че с кие ос но вы де ло вых ком му ни ка ций, их ви ды,

сущ ность, функ ции и фор мы;
• при емы груп по вой и меж лич но ст ной пси хо ди аг но с ти ки;
• ме ха низ мы меж лич но ст но го и вну т ри груп по во го ре гу -

ли ро ва ния кон фликт ных си ту а ций;
• нрав ст вен ные ос но вы об ще ния в сфе ре биз не са, эти ку

и эти кет ные фор мы де ло вой ком му ни ка ции;
уметь
• при ме нять по ня тий но-те о ре ти че с кий ап па рат, ос нов -

ные со ци аль но-пси хо ло ги че с кие за ко ны де ло вых ком му ни -
ка ций в про фес си о наль ной де я тель но с ти;
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• вы би рать пра виль ную стра те гию по ве де ния с де ло вы ми
парт не ра ми в про цес се пе ре го во ров;

• со став лять объ ек тив ный со ци аль но-пси хо ло ги че с кий
пор т рет де ло вых парт не ров;

• при ме нять кон ст рук тив ные так ти ки в кон фликт ных си -
ту а ци ях де ло вых ком му ни ка ци й;

• ис поль зо вать эти че с кие пра ви ла и эти кет ные при емы
ком му ни ка тив ной куль ту ры;

вла деть
• на вы ка ми вы ра же ния сво их мыс лей и мне ния в меж -

лич но ст ном и груп по вом вза и мо дей ст вии;
• при ема ми пси хо ди аг но с ти ки в ком му ни ка тив ных вза и -

мо дей ст ви ях с парт не ра ми по биз не су;
• на вы ка ми ор га ни за ции и про ве де ния де ло вых бе сед

и пе ре го во ров в об ще нии с це лью по ст ро е ния вза и мо вы год -
ных парт нер ских от но ше ний;

• ме то да ми ком пе тент ной ра бо ты с до ку мен та ми, те ле фо -
ном, фак сом, орг тех ни кой, ком пью те ром, ве с ти де ло вую пе -
ре пи с ку;

• эти че с кой и эти кет ной куль ту рой де ло вых ком му ни -
каций.



Раздел I

«ДЕЛОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ» 

КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА



Ком му ни ка ция — мно го знач ный тер мин, про ис хо дя щий
от ла тин ско го сло ва communico — де лаю об щим, со еди няю,
бе се дую, об ща юсь. Мно го знач ность со дер жа ния это го тер ми -
на при во дит к то му, что в раз ных об ла с тях зна ния ему при да -
ет ся не о ди на ко вый смысл:

• в тех ни че с ких на уках — под этим тер ми ном по ни ма ют ся
ин же нер ные ком му ни ка ции, связь од но го пред ме та с дру гим,
на при мер, транс порт ная, те ле фон ная, во до про вод ная, эле к т -
ри че с кая и т.п. связь, обес пе чи ва ю щая нор маль ную жиз не де -
я тель ность по тре би те лей;

• в би о ло ги че с ких на уках, пси хо ло гии — это об мен ин фор -
ма ци ей меж ду жи вы ми ор га низ ма ми и ок ру жа ю щей их при -
род ной сре дой;

• в со ци аль ных на уках — это спе ци фи че с кая фор ма вза и -
мо дей ст вия, об ще ния, об ме на ин фор ма ци ей меж ду людь ми;
раз ли ча ют меж лич но ст ные, вну т ри груп по вые, меж груп по -
вые и мас со вые ком му ни ка ции, которые вклю ча ют в се бя пе -
ре да чу ин фор ма ции с по мо щью тех ни че с ких средств (пе ча ть,
ра дио, те ле ви де ние, Ин тер не т). При ме ни тель но к этим на -
укам ис поль зу ет ся по ня тие со ци аль ная ком му ни ка ция.



Гла ва 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

В ре зуль та те изу че ния этой гла вы сту ден ты долж ны:
знать
• сущ ность че ло ве че с ко го об ще ния и ос нов ные со став ля ю щие

его струк ту ры;
• ха рак те ри с ти ки ос нов ных эле мен тов ком му ни ка ции, та ких как

«от пра ви тель», «со об ще ние», «по лу ча тель», «ка нал свя зи» и др.;
• ос нов ные ви ды ком му ни ка тив ных свя зей и те кри те рии, ко то -

рые ис поль зу ют ся для их вы де ле ния;
• про бле мы вза и мо дей ст вия меж ду эле мен та ми си с те мы де ло -

вых ком му ни ка ций: ис ка же ние со об ще ний, ин фор ма ци он ные пе ре -
груз ки, не до стат ки струк ту ры ор га ни за ции и др. и ме то ды раз ре ше -
ния этих про блем;

уметь
• давать оцен ку де ло вых ком му ни ка ций в ос нов ных кон цеп ци -

ях уп рав ле ния ХХ в., которые разработали Ф. Тей лор, Дж. Мейо,
А. Бог да нов и др.;

• оха рак те ри зо вать ба зо вую мо дель струк ту ры де ло вых ком му -
ни ка ций, пред ло жен ную Г. Лас су э лом;

• рас крыть со дер жа ние се те во го под хо да к ана ли зу ком му ни ка -
ций в трак тов ке А. Ба ве ла са;

вла деть
• на вы ка ми ана ли за при чин тех труд но с тей, ко то рые воз ни ка ют

в про цес се ком му ни ка тив но го об ще ния;
• раз лич ны ми спо со ба ми ис поль зо ва ния вну т ри груп по вых ин -

фор ма ци он ных се тей в ви де та ких ор га ни за ци он ных форм, как
«круг лый стол», «штур вал», «цепь» и др.

1.1. Сущность социальных  коммуникаций
Тер мин «ком му ни ка ция» в дан ном из да нии бу дет ис поль -

зо вать ся пре иму ще ст вен но для обо зна че ния осо бо го со ци аль -
но го яв ле ния.
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При ха рак те ри с ти ке со ци аль ной ком му ни ка ции преж де
все го об ра ща ет ся вни ма ние на ее тес ную связь с по ня ти ем
об ще ние. Смыс ло вая связь меж ду эти ми дву мя ка те го ри я ми
на столь ко тес на, что в ли те ра ту ре они ино гда отож де ств ля -
ют ся, рас сма т ри ва ют ся как од но знач ные.

Но се го дня под ком му ни ка ци я ми все ча ще по ни ма ют
лишь од ну из сто рон об ще ния, су ще ст ву ю щую на ря ду с не ко -
то ры ми дру ги ми его ас пек та ми. В этом слу чае в про цес се об -
ще ния вы де ля ют ся сле ду ю щие три его сто ро ны, каж дая из
ко то рых име ет свою спе ци фи ку.

1. Ком му ни ка тив ная, или ин фор ма тив ная, сто ро на об ще -
ния — это об мен ин фор ма ци ей меж ду парт не ра ми по об ще -
нию, пря мая и об рат ная связь меж ду ни ми. При чем это не
пас сив ный, не про сто тех ни че с кий про цесс дви же ния тех
или иных све де ний, а про цесс ак тив ный, жи вой, в хо де ко то -
ро го его уча ст ни ки ак тив но вли я ют друг на дру га, уточ ня ют
и обо га ща ют пе ре да ва е мую ин фор ма цию. Про бле мой, тре бу -
ю щей ре ше ния, яв ля ют ся так называемые ба рь е ры ком му ни -
ка ции — пре пят ст вия субъ ек тив но го и объ ек тив но го ха рак -
те ра, ме ша ю щие адек ват но му по ни ма нию ин фор ма ции. Эти
труд но с ти мо гут быть свя за ны с со ци аль ны ми, куль тур ны -
ми, эт ни че с ки ми и ре ли ги оз ны ми раз ли чи я ми меж ду парт -
не ра ми, их пси хо ло ги че с ки ми осо бен но с тя ми.

Сред ст ва ми пе ре да чи ин фор ма ции слу жат раз лич ные
зна ко вые си с те мы: вер баль ные и не вер баль ные. К по след ней
от но сит ся ки не ти че с кая си с те ма (же с ты, ми ми ка), так назы -
ваемая ки не си ка. Еще од ной не вер баль ной си с те мой зна ков
яв ля ет ся па ра линг ви с ти ка, т.е. вкрап ле ние в речь па уз, ис -
поль зо ва ние то наль но с ти го ло са и т.п., а так же ор га ни за ция
про ст ран ст ва ком му ни ка тив но го про цес са, спо со бы раз ме -
ще ния парт не ров по об ще нию. Важ ное зна че ние име ет ви зу -
аль ное об ще ние, так на зы ва е мый кон такт глаз, ча с то со дер -
жа щий в се бе зна чи тель ные объ е мы ин фор ма ции, осо бен но
при до ве ри тель ном об ще нии.

Ком му ни ка тив ная сто ро на вы сту па ет в ка че ст ве яд ра, серд -
це ви ны все го мно го пла но во го про цес са об ще ния; сто ро ны —
де я тель но ст ная и пер цеп тив ная — все це ло оп ре де ля ют ся со -
дер жа ни ем той ин фор ма ции, ко то рая ис поль зу ет ся в про цес -
се об ще ния. Дру гие сто ро ны об ще ния ни ког да не вы сту па ют
са мо сто я тель но и рас сма т ри ва ют ся от дель но толь ко в це лях
бо лее чет ко го вы де ле ния их спе ци фи ки.

2. Ин тер ак тив ная, де я тель но ст ная сто ро на об ще ния,
пред мет но-прак ти че с кое вза и мо дей ст вие все це ло оп ре де ля -
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ют ся ин фор ма ци ей, по лу чен ной на пред ше ст ву ю щем эта пе
об ще ния. Эф фек тив ность этой сто ро ны об ще ния за ви сит от
сте пе ни со гла со ван но с ти по зи ций парт не ров, со от вет ст вия
сти ля вза и мо дей ст вия ус ло ви ям кон крет ной си ту а ции. Ха -
рак тер вза и мо дей ст вия мо жет ва рь и ро вать ся в ши ро ком ди -
а па зо не и при об ре тать ха рак тер ко о пе ра ции, кон ку рен ции,
кон флик та.

3. Пер цеп тив ная сто ро на, или чув ст вен ное вос при я тие
парт не ра ми друг дру га, — еще од на со став ля ю щая, не из беж но
при сут ст ву ю щая при об ще нии. Тот или иной об раз че ло ве ка
скла ды ва ет ся из со во куп но с ти впе чат ле ний от его пси хо ло -
ги че с ких и фи зи че с ких осо бен но с тей, по ве де ния в хо де об -
ще ния. Слож ной про бле мой здесь яв ля ет ся точ ность вос при -
я тия пси хологи че с ко го об ли ка че ло ве ка, по сколь ку в от ли чие
от вос при я тия фи зи че с ких пред ме тов объ ек тив ное вос при я -
тие здесь весь ма за труд не но.

Вы де ле ние ука зан ных трех сто рон об ще ния спо соб ст ву ет
бо лее глу бо ко му по ни ма нию про цес са и эф фек тив но му осу -
ще ств ле нию це лей как на ра бо те, так и в лич ной жиз ни. Вы -
со кую зна чи мость об ще ния, всех его сто рон как в де ло вой,
так и в по всед нев ной жиз ни еди но душ но при зна ют и те о ре -
ти ки, и прак ти ки.

Так, не мец кие те о ре ти ки де ло во го об ще ния В. Зи герт
и Л. Ланг отмечают: «Хлеб лю дей ор га ни за ции — ин фор ма -
ция и ком му ни ка ции. Ес ли на ру ша ют ся ин фор ма ци он ные
по то ки вну т ри пред при я тия и свя зи с внеш ним ми ром, са мо
су ще ст во ва ние это го пред при я тия ока зы ва ет ся под уг ро зой.
Но од ной ин фор ма ции не до ста точ но. Толь ко ког да она со от -
вет ст ву ю щим об ра зом пре об ра зу ет ся и об ра ба ты ва ет ся, т.е.
ког да воз ни ка ют ком му ни ка тив ные свя зи, обес пе чи ва ют ся
су ще ст во ва ние и эф фек тив ная де я тель ность ор га ни за ции»1.
Из ве ст ный аме ри кан ский биз не с мен, мил ли ар дер, круп ней -
ший бла го тво ри тель Джон Рок фел лер (1839—1937) вы ра жал
ту же мысль на язы ке де ло во го че ло ве ка: «Уме ние об щать ся
с людь ми — та кой же по ку па е мый за день ги то вар, как са хар
или ко фе. И я го тов пла тить за это уме ние боль ше, чем за ка -
кой-ли бо дру гой то вар в этом ми ре». Со глас но ря ду оп ро сов,
про ве ден ных аме ри кан ски ми ис сле до ва те ля ми, око ло 70%
ру ко во ди те лей ком па ний счи та ют, что не до ста точ ное раз ви -
тие ком му ни ка ций яв ля ет ся глав ным пре пят ст ви ем на пу ти
к по вы ше нию эф фек тив но с ти их ор га ни за ций.

17

——————————
1 Зи герт В., Ланг Л. Ру ко во дить без кон флик тов. М., 1990. С. 108.



Из ве ст но так же, что од ной из на ци о наль ных осо бен но с тей
рус ских лю дей яв ля ет ся яр ко вы ра жен ная в их на ци о наль -
ном ха рак те ре по треб ность не толь ко в ин ди ви ду аль ной, но
и в кол лек тив ной де я тель но с ти. Рус ские мыс ли те ли, осо бо
вы де ляя эту чер ту рус ско го мен та ли те та, на зы ва ли ее об щин -
но с тью, со бор но с тью, дру жин но с тью, брат ст вом (А. С. Хо -
мя ков, В. С. Со ло вь ев, Н. Ф. Фе до ров и др.). Имен но эта на -
ци о наль ная чер та рус ско го ду ха по мо га ла Рос сии ус то ять
в са мые тра ги че с кие мо мен ты ее ис то рии. В этом ду хе кол -
лек ти виз ма ви де ли де я те ли рус ской куль ту ры од но из глав -
ных от ли чий рус ско го са мо со зна ния от за пад ной куль ту ры,
ос но вой ко то рой яв ля ет ся дух ин ди ви ду а лиз ма. Ко неч но, се -
го дня в на ча ле XXI в. при хо дит ся при знать, что в ус ло ви ях
пост со вет ской Рос сии эта осо бен ность рус ской ду хов но с ти
зна чи тель но ос лаб ла, хо тя, однако, и не ис чез ла сов сем.

Уни каль ная спо соб ность че ло ве ка к об ще нию, ком му ни -
ка ци ям, сбо ру и пе ре ра бот ке раз но об раз ной ин фор ма ции,
всевозможным спо со бам об ще ния с при ро дой и людь ми ста -
ли ре зуль та том дли тель но го про цес са его ста нов ле ния и раз -
ви тия. Этот про цесс, на счи ты ва ю щий не сколь ко мил ли о нов
лет, про хо дил в ус ло ви ях по сто ян ных кон так тов, вза и мо дей -
ст вия лю дей с при ро дой и друг с дру гом в са мых раз ных фор -
мах. Че ло век стал тем, чем он се го дня яв ля ет ся, в зна чи тель -
ной сте пе ни бла го да ря сво ей спо соб но с ти к ком му ни ка ции,
об ще нию, вза и мо дей ст вию с ок ру жа ю щей сре дой и с се бе по -
доб ны ми. Стрем ле ние к удов ле тво ре нию сво их по треб но с -
тей с по мо щью рас ши ре ния сво их ком му ни ка ций, на коп ле -
ния раз но об раз ной ин фор ма ции ста ло важ ней шим ро до вым
ка че ст вом че ло ве ка, от ли чав шим его от дру гих жи вот ных
и поз во лив шим ха рак те ри зо вать его как homo kommunikabilis,
socialis, т.е. че ло век кон такт ный, об ще ст вен ный. Имен но на
ос но ве это го ка че ст ва воз ник ли, ук ре пи лись и дру гие важ -
ней шие че ло ве че с кие свой ст ва, та кие как спо соб ность к тру -
ду и спо соб ность к мы ш ле нию.

Но хо тя че ло ве че с кая спо соб ность к раз но об раз ным кон -
так там, ком му ни ка ци ям, об ще нию и по рож да ет мно гие воз -
мож но с ти для удов ле тво ре ния его по треб но с тей, раз ви тия
твор че с ких спо соб но с тей, в то же вре мя она яв ля ет ся ис точ -
ни ком мно гих труд но с тей и про блем, воз ни ка ю щих в хо де
де я тель но с ти че ло века.

Эти труд но с ти свя за ны с тем, что каж дый че ло век, в ка -
ком бы тес ном кон так те с дру ги ми людь ми он ни на хо дил ся,
тем не ме нее все гда со хра ня ет свою фи зи че с кую и ду хов ную
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ав то но мию, са мо быт ность, ос та ва ясь в лю бом слу чае, как го -
во ри ли древ ние фи ло со фы, сво е го ро да «ми к ро ко с мо сом»,
т.е. це лым ми ром уни каль ных мыс лей, чувств и ин те ре сов.
Ни ка кие кон так ты, ком му ни ка ции, фор мы об ще ния не мо гут
дать нам пол ной, ис чер пы ва ю щей, аб со лют ной ин фор ма ции
об ин те ре су ю щем нас объ ек те, осо бен но о на шем парт не ре по
об ще нию. Эта ин фор ма ция все гда ос та ет ся для нас в той или
иной сте пе ни не пол ной, от но си тель ной. Имен но эту про бле -
му име ет в ви ду из ве ст ная рус ская по сло ви ца, не без ос но ва -
ний ут верж да ю щая, что «чу жая ду ша — по тем ки».

По это му лю бые ком му ни ка ции, кон так ты, фор мы об ще -
ния лю дей ред ко про те ка ют без труд но с тей, про блем, кон -
флик тов. Эти про бле мы воз ни ка ют как в ма лых со ци аль -
ных груп пах, в се мье, в тру до вых кол лек ти вах, так и на
уров не об ще ст ва в це лом, меж ду боль ши ми со ци аль ны ми
груп па ми, клас са ми и эт но са ми. Но раз ре ша ют ся данные
про бле мы и труд но с ти опять-та ки толь ко в про цес се тех же
кон так тов, ком му ни ка ций, об ще ния. По сколь ку фор мы об -
ще ния мо гут быть мно го об раз ны ми, весь ма раз лич ны и те
про бле мы, ко то рые воз ни ка ют в про цес се че ло ве че с ких
ком му ни ка ций.

Что бы ра зо брать ся в этом мно го об ра зии, фор мы ком му -
ни ка ций, об ще ния клас си фи ци ру ют ся на ос но ве раз ных кри -
те ри ев. Так, на ос но ве кри те рия на прав лен но с ти ин фор ма ци -
он ных по то ков, все фор мы об ще ния раз де ля ют на два ви да:

• по вер ти ка ли, на при мер, меж ду ро ди те ля ми и де ть ми,
на чаль ни ком и под чи нен ным;

• по го ри зон та ли, при ме ром ко то ро го мо жет слу жить об -
ще ние бра ть ев, близ ких по воз ра с ту, об ще ние кол лег по ра -
бо те, рав ных по сво е му ста ту су.

Ес ли же за ба зу клас си фи ка ции ви дов об ще ния взять ха -
рак тер его це лей, то в ка че ст ве его форм мож но вы де лить
общение как:

• са мо цель, при ме ром ко то ро го мо жет слу жить об ще ние
меж ду дру зь я ми, род ст вен ни ка ми;

• сред ст во до сти же ния ка кой-то внеш ней це ли; имен но
та ким яв ля ет ся лю бое де ло вое об ще ние, уп рав лен че с кое, пе -
да го ги че с кое и т.п. Здесь цель на хо дит ся за пре де ла ми са мо -
го про цес са об ще ния; она со сто ит в ре ше нии за дач ор га ни за -
ции, пред при я тия, об ра зо ва тель но го уч реж де ния и т.д.

Вы де ля ют ся раз лич ные ви ды ком му ни ка ций и в за ви си -
мо с ти от со ста ва уча ст ни ков. При этом ос нов ные ви ды об -
ще ния бу дут вы гля деть как общение по схеме:
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• «че ло век — при ро да», при ме ром ко то ро го мо гут быть та -
кие весь ма по пу ляр ные за ня тия, как охо та, ры бал ка, ту ризм,
от дых на да че, об ще ние с до маш ни ми жи вот ны ми и т.д.;

• «че ло век — вещь», весь ма рас про ст ра нен ным ви дом ко то -
рой яв ля ет ся ис пол ни тель ная де я тель ность в сфе ре ма те ри -
аль но го про из вод ст ва, тор гов ли, а так же та кие за ня тия, как
кол лек ци о ни ро ва ние. Данная схема мо жет при об ре тать весь -
ма бо лез нен ную фор му чрез мер ной стра с ти к при об ре те нию
и на коп ле нию ве щей, так на зы ва е мо го «ве щиз ма» или «шо -
по ма нии»;

• «че ло век — че ло век» — на и бо лее ин фор ма ци он но на сы -
щен ная, слож ная фор ма об ще ния, от ли ча ет ся на и боль шей
оду хо тво рен но с тью, ди на миз мом, жи во с тью. С этой же фор -
мой ком му ни ка ций, об ще ния свя за ны и на и боль шие труд но -
с ти, про бле мы.

Пу ти и спо со бы пре одо ле ния этих труд но с тей ста нут бо -
лее яс ны ми, ес ли рас смо т реть ис сле до ва ние про блем об ще -
ния на раз лич ных эта пах раз ви тия об ще ст вен ной мыс ли.

1.2. Ста нов ле ние те о рии ком му ни ка ций
Од на из пер вых те о ре ти че с ких мо де лей со ци аль ной ком -

му ни ка ции бы ла пред ло же на еще Ари с то те лем, ко то рый вы -
де лил та кие ее ком по нен ты, как ора тор, речь, ау ди то рия.
Но в на уч ной ли те ра ту ре этот тер мин стал ши ро ко ис поль зо -
вать ся толь ко с на ча ла ХХ в.

Од на ко для то го что бы про бле ма ком му ни ка ций ста ла
объ ек том со ци аль ных ис сле до ва ний, по тре бо ва лось еще не -
ма ло вре ме ни. Данная про бле ма ста ла при вле кать к се бе ши -
ро кое вни ма ние толь ко в ре зуль та те дли тель но го про цес са
раз ви тия ря да сме няв ших друг дру га кон цеп ций хо зяй ст вен -
но го уп рав ле ния.

Пер вой из этих кон цеп ций бы ла так называемая шко ла
на уч но го уп рав ле ния. Ее со зда тель — аме ри кан ский ин же нер
Фре де рик Тей лор (1856—1915), впос лед ст вии став ший биз -
не с ме ном.

Тей лор про шел все сту пе ни ад ми ни с т ра тив ной ле ст ни цы —
от ма с те ра до ди рек то ра од но го из круп ней ших ме тал лур ги -
че с ких за во дов. На коп лен ный им бо га тый опыт поз во лил
ему сде лать вы вод о су ще ст вен ных от ли чи ях уп рав лен че с -
кой де я тель но с ти от ис пол ни тель ской, как осо бой фор мы
ум ст вен но го тру да. К уп рав лен че с кой де я тель но с ти предъ -
яв ля ет ся це лая со во куп ность по вы шен ных пси хо ло ги че с ких
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тре бо ва ний, важ ней шим из ко то рых яв ля ет ся не об хо ди мость
для уп рав лен ца на кап ли вать и опе ра тив но ис поль зо вать боль -
шие объ е мы ин фор ма ции с це лью обес пе чить эф фек тив но с ть
тру да ис пол ни те лей.

Ф. Тей лор фак ти че с ки стал пер вым ис сле до ва те лем ком -
му ни ка ци он ных про цес сов в ор га ни за ции. Не уди ви тель но,
что его пред став ле ния о ха рак те ре ком му ни ка ций на пред -
при я тии но си ли еще весь ма уп ро щен ный ха рак тер. Ком му -
ни ка ци он ные по то ки в ор га ни за ции, по его мне нию, долж ны
быть же ст ко при вя за ны к той долж но с ти, со ци аль ной ро ли,
ко то рую ра бот ник вы пол ня ет на пред при я тии. Эти по то ки
долж ны иметь пре иму ще ст вен но од но на прав лен ный, вер ти -
каль ный ха рак тер, долж ны на прав лять ся толь ко свер ху вниз,
от ру ко во ди те ля к под чи нен но му.

Ин фор ма ция, пе ре да ва е мая по вер ти ка ли, долж на иметь
фор му «днев но го уро ка», в ко то ром ука зы ва ет ся суть за да -
ния, ос нов ные приемы его вы пол не ния; «урок» так же вклю -
ча ет ука за ния о спо со бах кон тро ля. По мне нию Тей ло ра,
«днев ной урок» пред став ля ет со бой не ко то рое за да ние, со -
дер жа щее све де ния о том, что, ког да и как на до де лать; он
предъявляется ад ми ни с т ра ци ей пред при я тия и до во дит ся до
под чи нен ных каж дым ру ко во ди те лем в пре де лах его пол но -
мо чий. По сло вам Тей ло ра: «...каж дый ра бот ник, хо ро ший
или по сред ст вен ный, дол жен еже днев но по лу чать впол не оп -
ре де лен ный урок, ко то рый ни в ко ем слу чае не дол жен быть
не точ ным или не о пре де лен ным; урок дол жен быть тща тель -
но и яс но опи сан и не дол жен быть лег ким»1. При этом об рат -
ная связь сво ди лась лишь к до кла ду ис пол ни те ля о вы пол не -
нии за да ния.

Та ким об ра зом, в те о рии на уч но го уп рав ле ния, со здан ной
Тей ло ром, ком му ни ка ци он ные про бле мы сво ди лись к со -
блю де нию не ко то рых эле мен тар ных прин ци пов, преж де все -
го к то му, как из бе жать не о пре де лен но с ти, не яс но с ти в из ло -
же нии ин фор ма ции. В це лом же эта шко ла не при да ва ла
боль шо го зна че ния всей со во куп но с ти раз но об раз ных ас пек -
тов ком му ни ка ций, ее си с тем но му ха рак те ру, ро ли об рат ной
свя зи, де ле ги ро ва ния и дру гим ас пек там ком му ни ка ций.

Эти не до стат ки шко лы на уч но го уп рав ле ния по пы та лась
пре одо леть еще од на шко ла в те о рии ком му ни ка ций, по лу -
чив шая на зва ние те о рии че ло ве че с ких от но ше ний. На и бо лее
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из ве ст ным ее пред ста ви те лем стал аме ри кан ский пси хо лог
Джордж Мейо (1880—1949).

Ши ро кую из ве ст ность по лу чил про ве ден ный им в те че ние
пя ти лет так на зы ва е мый хо торн ский экс пе ри мент на эле к т -
ро тех ни че с ком пред при я тии в г. Хо торн близ Чи ка го. С по -
мо щью си с те мы хо ро шо про ду ман ных экс пе ри мен тов он до -
ка зал, что при ис поль зо ва нии ком плек са пси хо ло ги че с ких
фак то ров, осо бен но при со зда нии вер ти каль ных и го ри зон -
таль ных ин фор ма ци он ных свя зей, во вле че нии на этой ос но -
ве ря до вых ра бот ни ков в про цесс при ня тия уп рав лен че с ких
ре ше ний про из во ди тель ность тру да на пред при я тии мо жет
зна чи тель но воз ра с тать да же в ус ло ви ях сни же ния уров ня
за ра бот ной пла ты.

В сво ей кни ге «Че ло ве че с кие про бле мы ин ду с т ри аль но го
об ще ст ва» (1933) Дж. Мейо осо бо под чер ки вал, что эф фек -
тив ный ме недж мент не воз мо жен без уче та уни каль но с ти че ло-
ве че с кой при ро ды, ко то рая не со вме с ти ма с фор ма ли за ци ей
уп рав лен че с ких про цес сов, же ст кой ие рар хи ей ра бот ни ков,
от сут ст ви ем не фор маль ных го ри зон таль ных свя зей меж ду
ни ми. По его мне нию, го ри зон таль ные свя зи меж ду ра бот ни -
ка ми од но го уров ня име ют боль шое зна че ние для рос та эф -
фек тив но с ти про из вод ст ва, они в зна чи тель ной сте пе ни спо -
соб ст ву ют спло чен но с ти кол лек ти ва, функ ци о ни ро ва нию
фор маль ной ор га ни за ции.

На ли чие в ор га ни за ции од но вре мен но вер ти каль ных
и гори зон таль ных по то ков ин фор ма ции не со мнен но мо жет
спо соб ст во вать удов ле тво ре нию по треб но с тей ра бот ни ков
в об ще нии, об ме не те ку щей ин фор ма ци ей, обес пе че нию во -
вле че ния ра бот ни ков в про цесс при ня тия уп рав лен че с ких
ре ше ний.

Од на ко пред ста ви те ли шко лы че ло ве че с ких от но ше ний,
уде ляя боль шое вни ма ние не фор маль ным ком му ни ка ци ям меж -
ду ра бот ни ка ми с рав ным ста ту сом, ино гда за бы ва ли о том,
что про из вод ст вен ная ор га ни за ция это от нюдь не клуб, объ -
е ди ня ю щий лю дей по об щим ин те ре сам. Ре ша ю щую роль
в де я тель но с ти лю бой ком па нии имеют, ко неч но, не не фор -
маль ные ком му ни ка ции, а вза и мо дей ст вие ра бот ни ков с ад -
ми ни с т ра ци ей, их ов ла де ние по то ка ми де ло вой ин фор ма ции,
не об хо ди мой для вы пол не ния ра бот ни ка ми сво их ро ле вых
обя зан но с тей.

Все же сле ду ет при знать, что вклад шко лы че ло ве че с ких от -
но ше ний в изу че ние ор га ни за ци он ных ком му ни ка ций чрез -
вы чай но ве лик, так как ей уда лось в зна чи тель ной ме ре рас -
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ши рить пред став ле ния о со дер жа нии ком му ни ка ци он ных свя -
зей на пред при я тии.

Со вто рой по ло ви ны ХХ в. в те о рии де ло вых ком му ни ка -
ций стал ут верж дать ся си с тем ный под ход. Он ос но вы вал ся
на но вой ком плекс ной об ще на уч ной дис цип ли не, по лу чив -
шей на зва ние об щей те о рии си с тем.

Ос нов ным по ня ти ем этой кон цеп ции ста ло по ня тие си с -
те ма (от греч. — со еди не ние, це лое, со сто я щее из ча с тей), под
ко то рой по ни ма лась не кая со во куп ность эле мен тов, на хо дя -
щих ся в свя зях и от но ше ни ях друг с дру гом и об ра зу ю щих
оп ре де лен ную це ло ст ность, един ст во. Это по ня тие при об ре ло
зна че ние од но го из са мых ши ро ких об ще на уч ных по ня тий
и ста ло ис поль зо вать ся на ря ду с та ки ми ра нее из ве ст ными и
уни вер саль ны ми по ня ти я ми, как про ст ран ст во, вре мя, дви -
же ние. Оно ста ло ос но вой так на зы ва е мо го си с тем но го под -
хо да к дей ст ви тель но с ти, ко то рый при ме нял ся как в ес те ст -
вен ных, так и в со ци аль ных на уках.

Ран нее пред став ле ние о си с тем но с ти ми ра, как его фун да -
мен таль ном ка че ст ве, вос хо дит еще к пе ри о ду ан тич но с ти.
Сна ча ла Пла тон, а за тем и Ари с то тель раз ра бо та ли фи ло соф-
ские уче ния, пред став ляв шее мир как це ло ст ную си с те му.

Один из пер вых ва ри ан тов об щей те о рии си с тем раз ра бо -
тал рус ский фи ло соф Алек сандр Бог да нов (1873—1928)
в сво ей кни ге «Тек то ло гия: об щая ор га ни за ци он ная на ука»
(1913), со дер жа ние ко то рой пред во с хи ща ло ос нов ные идеи
та ких но вей ших дис цип лин, воз ник ших во вто рой по ло ви не
ХХ в., как ки бер не ти ка и си нер ге ти ка. Ис ход ным пунк том
его кон цеп ции ста ло по ло же ние о том, что за ко ны ор га ни за -
ции еди ны для всех объ ек тов, в ко то рых са мые раз но род ные
эле мен ты объ е ди ня ют ся струк тур ны ми свя зя ми. Бог да нов
обос но вы вал не об хо ди мость изу че ния лю бо го яв ле ния как
си с те мы, со сто я щей из вза и мо дей ст ву ю щих ча с тей. При чем
эта си с те ма все гда су ще ст ву ет в тех или иных от но ше ни ях
с ок ру жа ю щей сре дой, со все ми другими внеш ни ми си с те ма ми.

Еще од ну про грам му об щей те о рии си с тем пред ло жил ав ст-
рий ский би о лог-те о ре тик Лю двиг фон Бер та лан фи (1901—
1972). Он характеризовал мир как со во куп ность си с тем, ос нов-
ны ми при зна ка ми ко то рых яв ля ют ся це ло ст ность и единст во;
струк тур ность и рас чле нен ность; вза и мо свя зи с ок ру жа ю -
щей сре дой; ие рар хич ность со став ля ю щих си с те му эле мен -
тов; не из беж ность су ще ст во ва ния мно гих других си с тем
в свя зи с их слож но с тью, мно го ас пект но с тью. По Бер та лан -
фи, ви ды си с тем бес ко неч но мно го об раз ны, это фи зи че с кие,
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хи ми че с кие, ге о ло ги че с кие и со ци аль ные си с те мы. Но важ ней-
шая осо бен ность всех си с тем, на и бо лее яр ко про яв ля ю ща я ся
в жи вых и со ци аль ных си с те мах, — при ем, пе ре да ча, по сто ян-
ное цир ку ли ро ва ние ин фор ма ции и ос но ван ные на ней про цес -
сы уп рав ле ния. Си с те мы мо гут быть от кры ты ми и за кры ты -
ми, т.е. тес но или сла бо свя зан ны ми с ок ру жа ю щей сре дой,
бо лее или ме нее по движ ны ми, ди на мич ны ми или ста тич ны -
ми. При ме ром от кры той ди на ми че с кой си с те мы мо гут слу -
жить со ци аль ные, в том чис ле и хо зяй ст вен ные, ор га ни за ции.

Под вли я ни ем этих об щих те о рий с 1970-х гг. но вый под -
ход стал при ме нять ся и в те о рии ком му ни ка ций. От но ше ния
меж ду эле мен та ми в ком му ни ка тив ных струк ту рах ста ли
рас сма т ри вать ся как со став ля ю щие ком му ни ка ци он ных се -
тей. В свя зи с этим но вым под хо дом каж дый эле мент ком му -
ни ка ци он ной се ти мог рас сма т ри вать ся и как со зда тель,
и как по лу ча тель со об ще ний, ис пы ты ва ю щий на се бе воз дей -
ст вие всех дру гих эле мен тов се ти. В свя зи с этим под хо дом
ком му ни ка ци он ная сеть ста ла по ни мать ся как си с те ма,
вклю ча ю щая в се бя три уров ня:

1) сеть пол ной си с те мы, ох ва ты ва ю щей всех со труд ни ков
ор га ни за ции;

2) се ти групп, вклю ча ю щих в се бя от пяти до не сколь ких
де сят ков че ло век;

3) лич но ст ные ком му ни ка ци он ные се ти, свя зы ва ю щие
меж ду со бой от дель ных чле нов ор га ни за ции.

За рож де ние это го на уч но го под хо да, по лу чив ше го на зва ние
се те во го ана ли за ком му ни ка ций, свя зы ва ют с ис сле до ва ни я -
ми Алек са Ба ве ла са и ря да дру гих аме ри кан ских пси хо ло гов.

Си с тем ный под ход к ком му ни ка ци ям в ор га ни за ци ях ис -
хо дит из то го, что ин фор ма ци он ные свя зи меж ду раз лич ны -
ми си с тем ны ми еди ни ца ми ор га ни за ции яв ля ют ся глав ным
мо мен том в ее функ ци о ни ро ва нии. Для эф фек тив но го дей ст -
вия этих свя зей важ ней шее зна че ние име ет со зда ние, по лу че -
ние и пе ре ра бот ка ин фор ма ции. Мож но ска зать, что все ор га -
ни за ци он ные си с те мы по сво ей су ти ком му ни ка ци он ные.
Рас сма т ри вая ор га ни за цию как от кры тую си с те му, си с тем -
ные те о рии ком му ни ка ций ак цен ти руют вни ма ние не толь ко
на вну т ри ор га ни за ци он ных свя зях, но и на вза и мо дей ст вии
ор га ни за ции с внеш ней сре дой, изу че нии по то ков ин фор ма -
ции, по сту па ю щей от дру гих ор га ни за ций, в том чис ле и от
го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин сти ту тов. При этом вы -
де ля ют ся ком му ни ка ции раз лич ной при ро ды: ко манд ные,
ин фор ми ру ю щие, внеш ние и вну т рен ние. В рам ках си с тем -
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