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К вопросу о современных тенденциях письменной  
юридической коммуникации в транспортной системе 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения 

юридической коммуникации в сфере транспортного права. Представлены 
некоторые особенности письменной речи, характерные для 
современности. Выделены сдвиги письменной коммуникации, 
позволяющие создать тексты, касающиеся транспорта и безопасности на 
транспорте, а также правила осуществления профессионального и личного 
общения. 
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On the issue of current tendencies in written legal  
communication in the transport system 

 

Abstract. The current paper has considered the problem of the emergence 
of legal communication in the field of transport law. There have been 
presented some features of written speech, characteristic of the present days. 
The paper has identified deviations and shifts in written communication, 
allowing the development of texts related to transport and transport security 
and safety, as well as the rules for the implementation of professional and 
personal communication. 
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Правовая коммуникация входит во все сферы жизни человека. Начиная с 

рождения человека и до его смерти, везде его сопровождает документ, 
устанавливаются правовые отношения, регулируется его повседневность. 
С развитием транспорта, транспортного права правовая коммуникация 
заняла свое особое место в данной сфере. 

Актуальность исследования данной проблемы обусловлена 
активностью виртуальной действительности, которая пронизывает все 
социальные сферы общения, в том числе и письменную коммуникацию. 
Одним из примеров такого взаимодействия могут быть названы 
следующие источники информации в метро: бесплатный wi-fi, мобильное 
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приложение «Метро Москвы», «Карта Тройка», музыка в метро (Facebook), 
информационные экраны в вагонах и т.п. Появление этих ресурсов было 
обусловлено современными требованиями к транспортной системе, 
темпом роста передачи информации, необходимостью привлечь внимание 
как можно большего числа пассажиров. Эти ресурсы требуют письменного 
документного сопровождения, правового обоснования, и таким образом, 
юридическая коммуникация находится в центре системы управления 
транспортной организации. 

Письменная коммуникация является важной частью личного и 
профессионального общения. Ее особенности — дистанция в пространстве 
и по отношению к субъекту, получающему сообщение, передача 
информации больших объемов за короткий период времени. 

Для уверенной и профессиональной коммуникации необходимо 
учитывать контекст, который во многом определяет стратегию текста. По 
тому, как составлен документ, можно определить культуру письма, 
управлять организацией, знанием предмета и области обращения. Это 
требует определенной подготовки и знания норм письменной речи, стиля, 
норм юридического права (в нашем случае, транспортного права), правил 
создания, оформления и организации документа. 

Письменные коммуникации подчиняются определенным правилам, в 
которые входят: 

1) тактичность; 
2) внимание на восприятие любой, включая юридическую, информации 

получателем; 
3) обращение к личности, а не абстракции; 
4) отсутствие указаний на пол; 
5) использование множественного числа; 
6) важность интересов адресата; 
7) позитивность; 
8) активная позиция в коммуникации; 
9) подчинение коммуникации только одной цели, без решения 

нескольких задач в письменном тексте; 
10) связанность; 
11) ясность и точный выбор слов, логичное построение текста 

сообщения; 
12) краткость, т.е. избегание многословия, повторения, использования 

абстрактных слов; 
13) удобство при чтении письма; 
14) унификация. 
В письменной коммуникации можно выделить как преимущества, так и 

недостатки. Среди преимуществ следует отметить возможность 
подготовить сообщение, документ в соответствии с правилами и 
требованиями информации, содержащейся в нем, а также запросами 
правовой сферы употребления и организации, взаимодействующей с 
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будущим коммуникантом, длительное хранение информации. К 
недостаткам можно отнести необходимость тщательной подготовки, 
значительное время для написания сообщения, необходимое для 
оформления однозначно воспринимаемой информации получателем, 
медленную обратную связь. 

Транспортная система представляет собой сложный механизм, который 
постоянно взаимодействует с большим количеством пассажиров, и 
необходимо верно и точно выбрать способ коммуникации. Например, 
пассажир, находясь в транспорте, заключает договор перевозки (ст. 20 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»). Для того чтобы оплата происходила своевременно, 
требуется подготовить соответствующее сообщение для всех, желающих 
воспользоваться услугами транспорта. Таким образом должен быть 
соблюден ряд параметров для осуществления коммуникации: 

1) учет массового пользования (возраст, образование, средняя оплата, 
уровень здоровья), т.е. способность адресата принимать символы, 
которыми кодируется информация (например, правила перевозки 
пассажиров в метро, на автобусе, трамвае и т.п.); 

2) установленные требования к точности воспроизведения и 
неоднозначности понимания юридической информации (законы, 
инструкции, правила следует оформлять в письменной форме); 

3) возможность обновления информации и доступность ее в любое 
время; 

4) обеспечение доступности информации для ее восприятия. Например, 
в вагонах метро информация о доступности сидячих мест для инвалидов, 
пожилых людей, пассажиров с детьми и беременных женщин писалась на 
стекле вагонов.  

Таким образом, информация считывалась так, что сидячие места 
предназначены только для определенных категорий пассажиров. Сейчас в 
современных электровагонах этой надписи уже нет, однако она заменена 
видеороликом на специальных экранах. Соответственно, от простой 
констатации факта о сидячих местах пришли к просьбе быть вежливыми, 
социально активными. Транспорт перестал быть только возможностью 
преодолеть расстояние быстро и с комфортом, это уже сложная 
многоуровневая система коммуникации между городом и человеком, 
наполняющая пассажира массой информации, что требует безусловного 
правового сопровождения. В работе Н. А. Духно и А. И. Землина четко 
отражено выстраивание правовых отношений между человеком и 
высокотехнологическими системами транспорта. Более того авторы 
считают, что «в связи с социальной значимостью общественные 
отношения на транспорте подлежат правовому регулированию, что 
предопределяет потребность оформления транспортного 
законодательства и транспортного права как относительно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/
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самостоятельных образований российского законодательства и права» [2, 
стр. 7]. 

На наш взгляд, письменную юридическую коммуникацию нельзя 
рассматривать в отрыве от современных тенденций письменной речи. Так, 
Н. Д. Голев отмечает, что «появление новых форм коммуникации создает 
ситуацию глобального сдвига не только в технической части письма, но и 
в самой семиотике (коде письменной речи), а возможно, и в письменной 
ментальности» [1, стр. 6]. Ученый выделяет несколько составляющих 
такого сдвига: 

«• когнитивные (новая письменная ментальность) — тенденция к 
холистическому представлению коммуникативного содержания, тесно 
увязанная с усилением визуального канала передачи информации; 

• дискурсивно-коммуникативные: 
— усиление дискурсивных тенденций письменной речи; 
— усиление перлокутивных тенденций письменной речи; 
• семиотические: 
— конкуренция звуковой и визуальной форм речи — представляет 

собой способ (внутреннюю форму, структуру) современной 
коммуникации; 

— конкуренция звуковой и визуальной детерминант внутри 
письменной речи; 

— усиление визуального канала ведет к повышению степени 
иероглифичности письменной речи; 

• технологические (внешняя форма коммуникации) — от бумаги к 
электронному носителю, от ручного написания к клавишно-
клавиатурному. Это приводит к увеличению скорости записи, к 
расширению возможностей получения и передачи текстов на расстояние и 
по количеству адресатов (спам — форма распространения информации, 
максимальным образом эксплуатирующая эту возможность)» [1, стр. 6]. 

Таким образом, выделяя определенные тенденции в речи, необходимо 
говорить и о новых способах осуществления юридической коммуникации, 
строящейся не только на грамотном оформлении письменного документа 
(например, договоры перевозки пассажира и багажа, перевозки груза, 
буксировки; договоры подачи и уборки вагонов и эксплуатации 
подъездного железнодорожного пути и т.п.), передаче юридической 
информации гражданам, но и на обратной связи с субъектами права. 
Следует разграничить сферы коммуникации, выделив: 

1) внутреннюю коммуникацию (организация транспортной системы: 
документация о работе транспорта, взаимодействие с работниками, 
учитывая виды транспорта и хронотоп); 

2) внешнюю коммуникацию (взаимодействие с человеком, 
погруженным в интерактивную среду). Подобная сфера коммуникации 
кажется наиболее сложной, так как должна учитывать множество 
переменных, таких как город/столица/населенный пункт/деревня/, 
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техническое развитие транспорт/информационные технологии/, 
самочувствие/самоощущения человека. Но главное — эта система должна 
оставаться стабильной и безопасной средой для всех. 

В представленной работе отмечены основные тенденции изменения 
письменной речи, намечены новые векторы изучения письменной 
юридической коммуникации. Это требует дальнейшего более детального 
рассмотрения, например, корреляции письменной семиотики и 
ментальности текстов метро с правовой точки зрения. 
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