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Человек, как социальное существо, приобретает социальный опыт и знания двумя путя-

ми: либо через непосредственный контакт с источником информации, либо через общение
с иными социальными субъектами, т.е. путем коммуникаций.

Коммуникация как имманентное обществу явление представляет собой чрезвычайно
сложную систему деятельности людей, выполняющих самые различные социальные роли.

Исходя из информационной сущности коммуникации А.А. Брудный определяет её как
направленную связь и разделяет коммуникационный процесс на два вида: аксиальный
- передача сообщений строго определенным единичным приемникам и ретиальный - пе-
редача сообщений неопределённому кругу адресатов [2]. Ретиальный коммуникационный
процесс, прежде всего, связан с массовой коммуникацией, под которой понимается систе-
матическое распространение сообщений среди численно больших рассредоточенных ауди-
торий с целью воздействия на оценки, мнения и поведение людей [3].

Теория коммуникаций получает все большее распространение в юридической науке.

Американский исследователь взаимодействия языка и права У. Проберт в своей ра-
боте « Право, язык и коммуникация» рассматривает право «юридическую речь», пред-
полагающую определённую коммуникативную динамику, включающую процесс передачи
информации и его последствия [4].

Сходную позицию занимает А.В. Поляков, определяющий право как особую форму
коммуникации, имеющую свою специфику по сравнению с другими вариантами комму-
никативного действия. Он считает, что, право - специфический социальный язык, уни-
версальный способ социального взаимодействия, процесс непрерывного воспроизводства
правовых коммуникаций [1].

Представляется, что правовая культура - это явление, которое необходимо рассматри-
вать через призму теории коммуникаций.

В составе правовой культуры может быть выделена система сообщений о правилах
(нормах), регулирующих внешнее поведение людей в социально-значимых ситуациях, о
допустимом и желаемом поведении, система взглядов и оценок подобного поведения. На
этом основании в системе массовой коммуникации можно выделить как отдельный вид
правовую коммуникацию.

Правовая культура - публичный феномен социальной жизни, она имеет открытый ха-
рактер, что является условием ее коммуникативного действия.

Мы не можем согласиться с мнением Вернера Кравица, согласно которому провод-
ником правовой коммуникации не является ни государство, ни представления людей о
правовых вневременных ценностях. Ученый считает, что таким проводником является ин-
формация, ориентирующая поведение индивида по отношению к социальным структурам.

Правовая коммуникация должна рассматриваться как активный процесс, в рамках ко-
торого осуществляется не просто сбор и трансляция правовой информации, а происходит
реализация субъективных прав, накопление правового опыта. Каждый участник правовой
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коммуникации, транслирует свое понимание и видение правовой информации, основанное
на его правосознании и опыте. Именно в этом случае повышается роль правовой культуры
как отдельного индивида, так и всего общества.

Одним из важных способов функционирования правовой коммуникации является до-
ступность правовой информации, что достигается путем оптимизации средств, способов
юридической техники, совершенствование языка нормативных правовых актов и языка
права. Законодатель не может обойтись без специальной терминологии,все чаще исполь-
зуются иностранные слова и специальная терминология. Важной задачей становится до-
ступность текста, повышение уровня его восприятия как правоприменителем, так и преж-
де всего гражданами. Оптимальный правоинтерпретационный процесс невозможен без
высокого уровня восприятия правовой информации любым субъектом.

В связи с этим важнейшей задачей становится повышение правовой культуры индиви-
да.

Важнейшее значение в коммуникативной функции правовой культуры имеют комму-
никационные каналы, по которым информация поступает от коммуникатора к реципиенту.
Порядок трансляции правовой информации определен, например, путем создания проце-
дуры обнародования нормативных правовых актов. Государство может ее контролировать
через официальные издания. В настоящее время этот канал представлен и иными массо-
выми периодическими изданиями, печатающими тексты нормативных правовых актов в
огромном количестве, а также сетью Интернет, контроль над деятельностью которых весь-
ма затруднен.

В современных условиях правовая коммуникация характеризуется жесткой односто-
ронностью направления информации и ассиметричностью положения передающей и при-
нимающей сторон. В подавляющем большинстве случаев в качестве коммуникатора вы-
ступает законодатель или иной государственный орган, который обладает определенными
властными полномочиями в отношении гражданина - реципиента. По этому каналу идет
односторонняя передача информации «государство - индивид». Задачей коммуникативной
функции правовой культуры является развитие двусторонней связи, по которой гражда-
нин мог бы проявить активность, подать юридически значимый информационный сигнал
о своих предпочтениях.

Россия движется по пути становления информационного общества. Информационная
цивилизация имеет своим ценностным основанием человека, и соответственно права чело-
века и гражданина носят не только формально-юридическую, но и практически-юридическую
направленность. В частности, п.4 ст.29 Конституции РФ закрепляет следующее: « Каж-
дый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом». Данная норма, конечно, не может охарактери-
зовать место и роль института прав и свобод в информационной цивилизации в полном
объёме, но она утверждает конституционное право на информацию в России. Другое дело,
что граждане Российской Федерации не всегда пользуются ею. Эта норма, как и многие
другие, не внедрена на уровне общественного и индивидуального сознания.
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