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Пожалуй, не существует ни одной организации, которая так или иначе 

не сталкивалась бы с проблемой слухов. Сотрудники верят слухам и не 

верят официальной информации; сотрудники не могут спокойно рабо-

тать, потому что кто-то постоянно распускает зловещие слухи о скором 

закрытии предприятия; официальная информация, доходя до низших 

уровней управления, существенно искажается и обрастает массой недос-

товерных и противоречащих друг другу подробностей… В такой ситуа-

ции у менеджеров возникает желание истребить все существующие в 

организации слухи, а для этого существенно ограничить, а еще лучше 

полностью запретить любую неформальную коммуникацию между со-

трудниками, например, в курилке, в лифте, посредством электронной 

почты и т.д. Понятно, что такие действия были бы не только крайне не-

популярны, но и просто неэффективны. Как бороться со слухами циви-

лизованно и результативно? 

Прежде всего, понятие «слухи» можно трактовать двояко: во-первых, 

как сообщение, во-вторых, как разновидность коммуникации. Слухи как 

сообщение – это сведения, достоверность которых не установлена. Та-

ким образом, слухи не обязательно являются ложными, они могут в 

дальнейшем как опровергаться, так и подтверждаться. Т.е. слухи могут 

быть как истинными, так и ложными. Слухи как коммуникация – это 

разновидность неформальной коммуникации, с помощью которой люди, 

находясь в неоднозначной ситуации, объединяются для создания разум-

ной ее интерпретации, сообща используя при этом свои интеллектуаль-

ные возможности (1, 158). 

Данное определение означает, что, во-первых, слухи являются разно-

видностью неформальной коммуникации. В любой организации сущест-

вуют два вида коммуникации – формальная и неформальная. Формаль-

ная коммуникация служит для передачи сообщений, признанных в орга-

низации в качестве официальных. Эти сообщения носят чаще всего 

письменную форму и передаются по вертикальным каналам. Сюда отно-

сятся приказы, распоряжения, служебные и должностные инструкции, 

отчеты и др. Однако формальная коммуникация может существовать и в 

устной форме и использовать горизонтальный канал – это, например, 

собрания и совещания. К неформальной коммуникации, помимо слухов, 

исследователи относят, прежде всего, неформальные коммуникацион-

ные роли членов организации («связной», «сторож», «лидер мнения», 

«космополит» и др.), а также мифы, стереотипы, сплетни, функциони-

рующие в информационном поле организации (от слухов последние от-



личаются, прежде всего, нацеленностью на передачу информации о лич-

ных делах сотрудников, а не об общеорганизационных проблемах).  

Формальная и неформальная коммуникации в организации взаимосвя-

заны и дополняют друг друга. Чем более обязательны и чем строже кон-

тролируются формальные каналы, тем интенсивней развиваются каналы 

неформальные, тем интенсивней циркулирующие в них потоки инфор-

мации (2, 103—104). Поэтому запретить или искоренить слухи в прин-

ципе невозможно, и сама постановка такой цели абсурдна. В любой ор-

ганизации были, есть и будут функционировать слухи, и это нормальная 

внутриорганизационная практика. Проблема должна быть поставлена 

иначе: как держать под контролем уровень, интенсивность, наконец, 

просто количество слухов.  

Следующий момент, важный для любого внутриорганизационного 

менеджера: ярко выраженная функциональность слухов. Существуют 

две основные причины возникновения слухов, и они должны присутст-

вовать обе, чтобы слухи начали свое формирование и распространение. 

Первая причина: наличие у сотрудника субъективного ощущения не-

хватки информации по какой-либо проблеме, вторая: значимость данной 

темы для сотрудника. Именно эти два свойства слухов лежат в основе 

закона Олпорта (закона, сформулированного американским исследова-

телем еще в 60-х годах ХХ века) – «слух есть функция важности собы-

тия, помноженная на его двусмысленность». Вообще функциональный 

подход к слухам сегодня разделяется абсолютным большинством как за-

рубежных, так и отечественных исследователей: слух – это публичная 

коммуникация, отражающая частные гипотезы о функционировании ми-

ра (в нашем случае – организации), с помощью которых их носители 

пытаются придать определенность неопределенным ситуациям. На 

практике это означает, что слухи не возникают на пустом месте; сотруд-

ники не продуцируют слухи от «нечего делать», возникновение любого 

слуха имеет под собой причину. А вот причина эта может быть как объ-

ективная – реальное молчание формальных каналов по какой-либо важ-

ной для персонала проблеме, так и субъективная – субъективное ощу-

щение одного или нескольких сотрудников недостатка информации по 

этой проблеме. Зачастую важные организационные решения оседают на 

уровне среднего менеджерского звена и не доходят до рядовых сотруд-

ников либо потому, что руководство и не считает нужным их информи-

ровать, либо по причине неотлаженности каналов и средств такой ком-

муникации. Результат один – слухи, слухи, слухи…Чтобы управлять 

слухами, необходимо помнить следующее правило: зона «говорения» 

слухов равна зоне «молчания» формальной коммуникации. Раз молчат 

формальные каналы, естественно генерируются слухи. Любой слух – это 

недоработка формальной коммуникации. 

Исследователи выделяют еще одну переменную, влияющую на инте-

рес к слухам: это уровень тревожности индивида. Считается, что более 

тревожные люди чаще обсуждают и передают слухи. Естественно, что 



сегодня этот уровень весьма значителен у большинства населения – это 

связано с переходным периодом, который переживает наше общество, 

кроме того, работа – это то, к чему абсолютное большинство людей от-

носится достаточно серьезно. Все это, несомненно, повышает интенсив-

ность слухов. В более благоприятные и стабильные исторические пе-

риоды она снижается. Гендерный подход к уровню тревожности позво-

ляет сделать неоднозначные выводы: с одной стороны, психологи на-

стаивают на том, что у женщин уровень тревожности в среднем не-

сколько выше, чем у мужчин, а с другой, работа, профессиональная дея-

тельность – это то, к чему мужчины относятся чрезвычайно серьезно и 

где их уровень тревожности максимален. Поэтому применительно к ор-

ганизационным проблемам более корректно говорить не о разнице в 

уровне тревожности полов, а о разнице в уровне тревожности отдельных 

сотрудников, независимо от их пола, т.е. об индивидуальных особенно-

стях членов организации. 

Наиболее спорный момент в теории организационного управления, 

касающийся слухов – это подтверждение или опровержение их само-

транслируемости. Еще недавно считалось аксиомой представление о 

том, что слух обязательно подвергается дальнейшей циркуляции, т.е. 

слушающий затем становится говорящим и передает этот слух дальше, 

что означает вступление в силу правила «испорченного телефона». В со-

ответствии с ним слухи объявлялись принципиально неточной инфор-

мацией с высоким риском искажения. Однако последние исследования 

рисуют другую картину: около 75 процентов информации, передаваемой 

посредством слухов, доходит до получателя в неискаженном виде (3, 

300). Это связано с тем, что, вопреки сложившемуся мнению, информа-

ция передается не по цепочке: сотрудник А – сотруднику Б; сотрудник Б 

– сотруднику В; сотрудник В – сотруднику Г и т.д., а от нескольких со-

трудников всем остальным участникам коммуникационного процесса. 

Здесь возможны два варианта. 

Вариант 1 – один сотрудник информирует всех остальных. Такая сеть 

характерна для небольших организаций, хотя при использовании элек-

тронной почты охват может быть очень широким. Поскольку источни-

ком информации является один сотрудник, аккуратность передачи очень 

высока. Подобные сети могут эффективно использоваться руководством 

для распространения важной и чувствительной для сотрудников инфор-

мации (например, при подготовке организационных нововведений) при 

условии знания сотрудников-центров коммуникационных сетей и уме-

ния наладить эффективную коммуникацию с ними. 

Вариант 2 – несколько сотрудников информируют отдельные группы 

членов организации. В данной сети, которая характерна для больших ор-

ганизаций, увеличивается риск искажения информации и усложняется 

задача влияния руководства. Однако такое влияние не является невоз-

можным, поскольку источником информации по-прежнему остается ог-

раниченное число людей.  



Другой спорный момент, непосредственно связанный с предыдущим, 

-- это источник слухов. Если слухи передаются не по цепочке, а от одно-

го или нескольких сотрудников всем остальным, нужно ли идентифици-

ровать их источник? Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы пред-

полагаем предпринять по отношению к выявленному источнику. Если 

речь идет о разного рода санкциях, тогда ответ один – нет. Следует пом-

нить, что по своей сущности слухи принципиально анонимны. Создаю-

щие и передающие слухи не обеспокоены соблюдением авторских прав 

на них. Внутриорганизационному менеджеру необходимо помнить, что 

идентификация источников слухов сложна, не всегда в принципе воз-

можна, и в большинстве случаев не стоит времени. Появление слуха – не 

повод устраивать «разбор полетов» в коллективе, стремясь найти «ви-

новных», а повод для анализа системы коммуникации в организации в 

частности и всей организационной политики в отношении  доступа пер-

сонала к информации в целом.  

И еще один спорный вопрос, всегда актуальный для менеджеров: сто-

ит ли самому «распространять слухи»? Безусловно, использовать слухи 

в организационном управлении можно, но только предельно осторожно. 

Это значит, что необходимо соблюдать как минимум три правила. 

Правило первое. Необходимо тщательно идентифицировать сотруд-

ников-центров коммуникационных сетей. Это можно сделать с помо-

щью наблюдения, социометрического анализа и т.д. Необходимо пом-

нить, что в случае неверной идентификации информация просто не бу-

дет распространяться. 

Правило второе. Тщательно взвесить, зачем прибегать к данному спо-

собу коммуникации. Обычно он используется в двух случаях: во-

первых, когда очень важна быстрота коммуникации (одна из характери-

стик неформальной коммуникации – относительно высокая скорость 

распространения информации по сравнению с формальной); второй – 

когда доверие к формальным источникам коммуникации у сотрудников 

подорвано. В последнем случае необходимо применять кардинальные 

меры по возрождению доверия, и использование слухов – лишь времен-

ная мера. 

И третье правило: распространять можно лишь позитивные новости. 

Сообщать негативную информацию (об увольнениях, закрытиях, недру-

жественных слияниях и т.д.) необходимо лишь через официальные ком-

муникационные каналы. 

Исследователи предлагают сегодня следующую стратегию борьбы со 

слухами: 

1. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, следует проана-

лизировать масштабы распространения и причины появления слу-

хов, а также степень их влияния. 

2. Поговорить с людьми, на которых подействовали слухи или кото-

рые понесли убытки вследствие их распространения, добиться 

взаимопонимания с ними, выразить свою обеспокоенность по по-



воду распространения слухов и готовность активно бороться с 

ними. 

3. Без промедления предоставить полную информацию по интере-

сующему персонал вопросу. 

4. Собрать вместе формальных и неформальных лидеров организа-

ции, чтобы обсудить и прояснить ситуацию, заручиться их под-

держкой. 

5. Распространяя правдивую информацию, избегать ссылок на слу-

хи. Нет необходимости самому повторять слухи до тех пор, пока 

они не приобрели огромных масштабов. 

Основные выводы: 

1. В любой организации всегда будут существовать слухи, что связа-

но как с психологическими особенностями сотрудников (а именно 

с их стремлением придать определенность неопределенной ситуа-

ции), так и с объективной особенностью формальной коммуника-

ции устаревать, игнорировать новые социальные потребности со-

трудников, порождающие новые потоки информации. 

2. Слухи – это вербальная реакция сотрудников на событие, не полу-

чившие своевременной исчерпывающей официальной интерпрета-

ции. 

3. Основной способ борьбы со слухами – без промедления предоста-

вить полную информацию по интересующему персонал вопросу 

через формальные каналы. 

4. Основной способ контроля над внутриорганизационными слухами 

– постоянный мониторинг информационного поля организации. 
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