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Коммуникация  в  процессе  нормотворчества  в  демократически 
ориентированном государстве играет первостепенную роль, так как призвана 
выразить,  сформировать  и  преобразовать  наиболее  приемлемый  для 
общества  в  целом  вариант  общественного  поведения  –   именно 
коммуникация является эффективным способом определения и достижения 
коллективных  интересов.  Еще  в  XVIII  веке  была  провозглашена  идея 
гражданского  общества,  основанного  на  процессе  устойчивого  диалога 
между гражданами и государством для определения общественных задач и 
методов  их  реализации,  что  позволяет  говорить  об  атрибутивности 
коммуникации для гражданского общества.  Однако, будучи закрепленным, 
на высшем законодательном уровне, а именно, в Конституции РФ, данный 
принцип носит скорее декларативный, нежели практический характер. 

Благополучие  жизни того  или  иного  государства  находится  в  прямой 
зависимости  от  фактического  участия  в  нормотворческом  процессе 
непосредственно тех, на кого в последующем будет распространено правовое 
предписание. По  мнению  Ю.Хабермаса:  «Появление  идеологий, 
прикрывающих  глубинные  антагонизмы,  нельзя  больше  объяснять 
искаженным коллективным сознанием, их причину следует искать в нормах, 
выработанных  систематически  деформирующейся  повседневной 
коммуникацией»  [1].   Таким  образом,  социальные  регуляторы,  а  именно, 
нормы права, в современном демократическом обществе должны выводится 
на  основе  реально-существующих  общественных  отношений,  а  не 
привносится  из  вне.  Это  поможет  не  только  наиболее  полным  образом 
охватить  и  систематизировать  социальные  взаимодействия  -  тем  самым 
выполнить регулятивную функцию любого политико-правового образования 
-  но  и  избежать  наличия  «белых»  дыр  законодательства,  позволяющих 
узаконивать  нелегальную  деятельность.  Другими  словами,  от  качества 
коммуникаций всех субъектов нормотворческого процесса зависит качество 
правовой регуляции в стране.

Успех  любой  коммуникации,  как  объясняет  один  из  крупнейших 
авторитетов  в  области  исследования  коммуникаций  Ю.  Хабермас, 
располагается в плоскости понимания: «Тот же, кто участвует в процессах 
коммуникации,  что-либо  говоря  и  понимая  то,  что  говорится…должен 
принимать перформативную установку,…… взаимно ориентироваться на те 
притязания,  которые  говорящий  выдвигает  в  ожидании  принятия  или  не 
принятия  со  стороны  слушателя»  [2,  С.  42].  Учитывая  тот  факт,  что 
коммуникация  «народ-власть»,  несмотря  на  многочисленные  особенности, 
представляет  разновидность  диалога,  то  его  успех  зависит  от  понимания 
субъектов.  Естественно  возникает  вопрос  –  как  добиться  понимания  во 
взаимодействии «государство – народ»?

Демократии  как  форма  политико-правовой  организации  в  обществе 
единственным  источником  своих  правовых  предписаний  имеет 



волеизъявление  самого  народа.  Безусловно,  успешное  функционирование 
демократического политического режима находится в прямой зависимости от 
степени его  активности,  что  в свою очередь,  отражается на наличии либо 
отсутствии  института  гражданского  общества.  Обратившись  к  учению 
Хабермаса, отметим, что «понимание того, что говорится, требует участия, а 
не одного лишь наблюдения» [2, С. 44], следовательно, пассивное поведение 
граждан  лишь  ухудшает  взаимодействие  “народ-власть”.  При  наличии 
временных,  материальных  ресурсов  на  коммуникацию  представителям 
народа  еще  до  начала  процесса  коммуникации  приходиться  преодолевать 
определенные  трудности  для  вхождения  в  ее  контекст,  не  говоря  уже, 
зачастую,  о  качестве  получаемой  информации.  И  оказывается  при 
взаимодействии  “власть  –  народ”  установление  формального  равенства 
участников изначально невозможно,  так как один элемент всегда наделен 
большими средствами и полномочиями. Изначальная затрудненность одного 
из субъектов по коммуникации оказывает на нее существенное негативное 
воздействие. Следовательно, представителям властных структур необходимо 
«быть  ближе»  к  избравшему  их  населению,  учитывая  провозглашенные 
демократические основы, в частности, свободный доступ к осуществлению 
власти,  информации  и,  конечно  же,  свободу  слова.  Мы  считаем,  что,  в 
первую очередь,  дабы обеспечить  равные условия  оппонирующих сторон, 
представителям  власти  следует  быть  «более  доступными»  для 
общественности.  Закрытые  пресс-конференции,  официальные  телемосты  с 
народом не способны разрешить ситуацию. 

Необходимым условием коммуникации является самоинтерпретация, то 
есть  понимание  и  владение  участниками  коммуникации  используемым 
терминологическим аппаратом. Вероятнее всего, именно это и является той 
причиной,  которая  обуславливает  общественное  недовольство  в  связи  с 
невыполнением возложенных на властные структуры функций. По мнению 
Хабермаса: «Если язык употребляется с целью достижения взаимопонимания 
с другим человеком…,…тогда, выражая свое мнение, говорящий налаживает 
коммуникацию с другим членом той же языковой общности и говорит ему о 
чем-то имеющим место в мире» [2, С. 39]. Иными словами, сегодня нередко 
народ и представители власти «разговаривают на разных языках»: с одной 
стороны, «мольбы» простых людей остаются не услышанными, и с другой – 
люди  не  могут  расшифровать,  не  способны  воспринять  информацию  в 
отношении  своих  прав  и  обязанностей.  Не  секрет,  что  современное 
правосознание  в  России  является  недостаточно  развитым.  Законы, 
создаваемые  для  регуляции  общественных  отношений,  лишь  формально 
адресованы среднестатистическому человеку. На практике же, зачастую даже 
квалифицированный юрист не способен оценить и понять содержание той 
или  иной  правовой  нормы  и,  как  результат  этого,  образуются 
неурегулированные правом области общественных отношений. «В дискуссии 
или  диалоге  вообще  следует  опираться  на  опыт  естественной 
коммуникации……успех  естественных  коммуникаций  обеспечивается  тем, 
что  они  осуществляются,  прежде  всего,  в  сфере  бытия,  апеллируют  к 



обыденному  сознанию  и  естественному  разговорному  языку»  [4,  С.  136]. 
Вероятнее  всего,  должностные  лица  государства  –  это  та  сторона 
коммуникационного процесса, которая обязана в силу своего статуса пойти 
на  уступки  в  «терминологической  области»,  реализуя  свою  роль 
«просветителя общественности», которая входит в репертуар ролей данного 
статуса. 

Действительно,  сегодня  весьма  важно  и   полезно  для  представителей 
российской власти научиться разговаривать более простым и ясным языком, 
дабы  обеспечить  широкой  общественности  одно  из  условий  эффективной 
коммуникации – понимание. Но не только это, для обеспечения успешной 
коммуникации, как подчеркивает Ю. Хабермас, также необходимо принятие 
позиции  оппонента.  Философ  говорит  об увеличении  «разрыва  между 
культурами  экспертов  и  широкой  публики»  [3,  С.  45].  Мы  считаем,  что 
неоднородность  жизни  различных  классов  современной  России  делает 
очевидным факт, что «обычный» гражданин РФ не может принять позицию 
«обычного» чиновника, и, наоборот, так как оба не обладают эмпирическими 
знаниями  о  повседневной  жизни  друг  друга.  «Чтобы  понять  то,  что  им 
говорят, интерпретаторы должны овладеть знанием, притязающим на более 
широкую  значимость»  [2, С.  44].  Задача  стать  ближе  к  народу  поможет 
должностным лицам принять позицию народа. Из истории нам известно, что 
представители  власти  объезжали  свои  владения,  рассылали  ревизоров  по 
землям,  дабы  получить  достоверную  информацию  о  повседневной  жизни 
подвластного  народа.  Представляется  не  бесполезным  для  многих 
чиновников  порой  просто  выйти  на  улицу,  проехать  в  общественном 
транспорте, зайти в  магазины «спальных районов», чтобы удостовериться в 
подлинности  отчетов  и  различных  показателей  развития  современного 
российского общества. 

Существующие проблемы российского общества позволяют говорить о 
необходимости  трансформации  нормотворческого  процесса.  Нам  кажется, 
решать  эту  задачу  надо,  не  в  последнюю  очередь,  совершенствуя 
коммуникативную  составляющую,  во-первых,   самой  профессиональной 
сферы  юристов,  призванных  выражать  общественную  волю;  во-вторых, 
сферы  властных  структур,  в  обязанности  которых,  входит  придание 
обязательной  силы  социальной  норме,  и  в-третьих,  развивая 
коммуникативную  культуру  российского  народа,  волеизъявление  которого 
обладает наивысшей силой в нормотворческих процессах.

Литература:
1. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне.  М., 2003.  С. 390.
2.  Хабермас  Ю.  Моральное  сознание  и  коммуникативное  действие. 

СПб., 2000.
3. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект //Вопросы философии. 

1992, №4;
4.  Фарман И.П.  Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса.  – 

М.,1999. 


