
 262 

5. Верещагин, Е. М. Дом бытия языка. В поисках новых путей развития 

лингвострановедения : концепция логоэпистемы / E. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. –

М. : Икар, 2000. – 326 с. 

6. Фразеологический словарь современного русского литературного языка : 

в 2 т. / под ред. А. Н. Тихонова ; сост. А. Е. Королькова, А. Г. Ломов. – М. : Флинта : 

Наука, 2004. – 2 т. 

7. Не все дома [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kakprosto.ru/kak-

876198-istoriya-vyrazheniya-u-nego-ne-vse-doma#ixzz4ieMc.7tJ2.  – Дата доступа: 30.05.2017. 

 

Л. Яницкая  

Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь) 

 

ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

 КОММУНИКАЦИЙ 

 

Сегодня категория «корпоративные стратегические коммуникации» 

активно употребляется как в бизнес-среде, так и в академической сфере. 

Однако несмотря на то, что термин «стратегическая коммуникация» 

используется в академической литературе уже много лет, ученые до 

настоящего времени находятся на этапе поиска согласованного понимания 

этого феномена как единого предмета научного знания» [1]. В настоящее 

время не сложилось устоявшегося, принятого в исследовательском и 

профессиональном коммуникативном сообществах понимания того, что же 

следует понимать под стратегической коммуникацией, каковы ее 

характеристики, признаки, каким образом она может быть представлена 

структурно, как соотносится с коммуникативными практиками, в чем ее 

специфика в различных сферах функционирования социума [1]. 

Данное понятие широко употребляется авторитетными 

представителями различных научных школ и направлений. Так, под 

редакцией доктора филологических наук профессора А.Д. Кривоносова 

издана работа «Стратегические коммуникации», в которой отображено 

видение основной научной проблематики феномена стратегических 

коммуникаций Санкт-Петербургской школой PR [3]. Доктор 

социологических наук профессор Д.П. Гавра занимается исследованием 

стратегических коммуникаций в бизнесе и политике [1]. Белорусская школа 

паблик рилейшнз, возглавляемая кандидатом философских наук доцентом 

И.В. Сидорской, также последовательно изучает феномен корпоративных 

стратегических коммуникаций на эмпирическом материале национальной 

PR-деятельности [2]. 

Анализ данного феномена Е. Тихомировой осуществляется через 

призму терминоведения. Так, «стратегические коммуникации» есть 

двухкомпонентное словосочетание, образованное синтаксическим 
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способом номинации. Стержневой компонент – коммуникация, 

прилагательное же «стратегический», будучи зависимым компонентом, 

определяет тип коммуникации и восходит к древнегреческому «искусство 

полководца». Дефиницию «стратегические коммуникации» Е. Тихомирова 

предлагает понимать как принципы управления коммуникационным 

процессом. Исследовательница отмечает, что за последнее десятилетие он 

завоевал сильные позиции в паблик рилейшнз. Стратегические 

коммуникации предполагают создание коммуникационной стратегии, 

представляющей собой долгосрочную и широкомасштабную программу, 

которая направлена на достижение целей посредством использования всех 

имеющихся коммуникационных ресурсов и внешнего и внутреннего 

коммуникационного пространства. В основе такой программы лежат 

общие установки, критерии, ориентиры, принятые организацией, что 

обеспечивает целостность и координацию действий для быстрого 

реагирования на всевозможные изменения внешней среды. Кроме того, 

стратегические коммуникации включают в себя разработку, внедрение и 

актуализацию системы корпоративных договоренностей и 

коммуникативных стандартов с ориентацией на корпоративные ценности и 

регламентацией деловых взаимодействий сотрудников организации на 

всех иерархических уровнях [4, с. 46]. 

По-иному рассматривает понятие «стратегические коммуникации» 

авторитетный российский исследователь паблик рилейшнз профессор 

Д.П. Гавра. Он начинает свой анализ с зависимого слова – термина 

«стратегия». В истории общественной мысли он развивался в русле 

содержательных потоков, которые связаны с двумя областями человеческой 

деятельности, требующими целеполагания, предвидения и координации 

сложно организованной деятельности. Эти области – военное дело и бизнес. 

В определенный период к ним добавилось еще одно смысловое поле – 

государственная политика, внешняя и внутренняя [1, с. 230]. 

В общем под стратегией, по мнению Д.П. Гавры, вне зависимости от 

субъекта ее разработки и реализации, следует понимать специально 

разработанную, основанную на долговременном планировании программу 

действий по достижению сложной цели. Стратегия есть способ 

организации сложной деятельности. Задачей стратегии является 

эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения 

основной – стратегической – цели. Если субъектом выступает бизнес-

единица, компания, можно говорить о ее бизнес-стратегии, если это 

вооруженные силы государства или крупное воинское подразделение, 

принимающее участие в войне, локальном конфликте или масштабной 

боевой операции – то о военной стратегии. Если же субъект – конкретное 

государство, функционирующее в рамках сложившейся системы 
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международных отношений, речь идет уже о национальной или 

международной стратегии [1, с. 230]. 

В зависимости от вида субъекта и уровня стратегии можно говорить 

о сферах и уровнях стратегической коммуникации. Сферами применения 

стратегической коммуникации, таким образом, может выступать бизнес, 

социально-культурное пространство, внешняя и внутренняя политика 

государства или организации, военное дело, международные отношения. 

Использование уровневого критерия дает возможность говорить о 

стратегической коммуникации, реализуемой на различных уровнях 

социально-пространственной иерархии – от локального до глобального. 

Стратегическая коммуникация в самом общем виде – это 

коммуникация, обеспечивающая разработку и реализацию стратегии 

социального субъекта с помощью своих особых – коммуникационных – 

ресурсов, средств, инструментов, технологий [1, с. 231]. 

Нам представляется релевантной точка зрения Д.П. Гавры о том, что 

коммуникация становится стратегической тогда, когда она включена в 

разработку и реализацию отношений между субъектом коммуникации 

(организацией) и ее средой и нацелена на достижение долгосрочных 

(стратегических) целей. 
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В современном русском языке отчетливо прослеживается тенденция 

к замене языковых единиц, которые кажутся говорящему 
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