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Аннотация:
В статье определяется значение подхода Ю. Хабермаса в развитии теории политической коммуникации. Выявляются общие черты математикотехнического направления изучения социальной
коммуникации и научные проблемы, нерешенные
вопросы, к которым оно привело. Подход Ю. Хабермаса сравнивается с основанным на техническом направлении системным подходом. Прослеживается, как ученый решает поставленные проблемы. Для понимания теории Ю. Хабермаса проясняются ее философские основания в герменевтико-феноменологическом подходе и их взаимосвязь с «критическим» изучением общества. Устанавливается роль принципов рационального дискурса, разработанных Ю. Хабермасом, для достижения демократического консенсуса и осуществления концепции делиберативной демократии.

Summary:
The article discusses the meaning of Jurgen Habermas's original approach in the development of the theory of political communication. The author considers
the general features of the mathematic-technical school
studying social communication and the scientific problems and unsolved questions, to which it has led. The
Habermas's approach is compared with the system approach that was based on the technical school. The paper observes how Habermas solves the problems
raised. To understand the theory of Habermas, the author clarifies its philosophical basis in hermeneuticphenomenological approach and their interrelation with
the "critical" study of the society. The article deals with
the role of the rational discourse principles developed
by Habermas in order to achieve the democratic consensus and implement the concept of deliberative democracy.
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В современной политической науке ряд исследователей выделяют проблему кризиса в
теории демократии, рассмотренную еще в первой половине XX в. в «теории элит» Р. Михельсом,
модели «элитарной демократии» Й. Шумпетером, вновь проанализированную в 80-е гг. Д. Дзоло,
К. Краучем и др. В основном ученые определили сильную взаимосвязь между существующей
практикой политической коммуникации, ее теоретическим изучением и указанными ими проблемами демократического режима.
С целью установления, каким образом именно подход Ю. Хабермаса позволяет решить
существенные вопросы, которые привели к кризису демократии, необходимо определить связанные с этим кризисом проблемы политической коммуникации. Дадим более подробный анализ
данных проблем.
Во-первых, в социальных науках выделяют два основных подхода к коммуникации. На первый оказали влияние точные науки – математика и кибернетика. Согласно этому подходу коммуникация определяется как количественный, в основном технический процесс передачи информации. В другом подходе, который развился под влиянием гуманитарных наук, философии, коммуникация понимается как качественно изучаемый процесс сообщения смыслов между участниками
диалога. При этом смыслы являются не заданными, объективными, а интерпретируемыми людьми.
Проблема заключается в том, что второй подход, сформировавшийся в социальных науках, в герменевтике и феноменологии, почти не применялся к изучению политики. Скорее, в большинстве
исследований первой половины XX в. анализ процесса коммуникации в технике переносился на
изучение коммуникации между людьми в обществах. Ярким примером этого является основанный
на кибернетике системно-функциональный подход [1] Т. Парсонса, К. Дойча, Н. Лумана и др.

Во-вторых, другая научная проблема связана с тем, что именно технический подход определил «однонаправленную» модель коммуникации как передачу информации от источника-субъекта к адресату-объекту. Это привело к формированию в политической коммуникативистике
направления, обозначенного В.А. Гуторовым как модель «исследования воздействия» [2, с. 335].
В ней изучались наиболее эффективные методы воздействия политических элит, партий на общественное мнение, поведение и сознание граждан [3]. В результате государственный аппарат
обладает возможностью через пропаганду «создавать волю народа» [4, с. 256]. Напротив, исследователи не предлагали новые принципы политической коммуникации, обеспечивающие возможность «критического сопротивления новым технологиям убеждения» [5].
Необходимо отметить, что сформулированное в системно-функциональном подходе понятие «обратная связь» не соответствует полноценному диалогу равноправных субъектов. В кибернетике «обратная связь» обозначала процесс в механизме управления системой, когда «какая-либо величина… подается обратно на вход устройства как новая регулирующая порция информации» [6, с. 16] для успешного воспроизведения системы. Политическая подсистема использует «обратную связь» для получения информации, достигло ли государственное решение
желаемого эффекта, воздействия на общество или его необходимо скорректировать для большей эффективности [7].
Таким образом, государственный аппарат определяется как единственный полноправный
субъект коммуникации, способный к принятию политических решений.
В-третьих, в системном подходе есть проблема в изучении смыслового уровня жизни общества, что также обусловливает и недостатки в понимании коммуникации как сообщения смыслов. Общество, только находящееся на ранней стадии развития, также более сложные, постиндустриальные общества нельзя определить как некую единую биосистему. Так, в большинстве
социологических теорий отмечается, что каждый человек обладает индивидуальным смысловым
восприятием действительности, определяемыми им лично ценностями, также разделяемыми и
на индивидуальном уровне нормами и ценностями социальной группы и общества в целом.
Напротив, основатель системного подхода Д. Истон утверждал, что политическая подсистема –
«совокупность тех взаимодействий, посредством которых ценности авторитарным способом приносятся в общество» [8, с. 323].
Таким образом, ценности прежде всего служат легитимации власти. Поэтому коммуникация
служит не сообщению подлинных смыслов граждан и общества, а индоктринации ценностей и
норм, определяемых государственным аппаратом. Более того, представитель системно-функционального подхода Н. Луман пишет, что не существует изначального, идеального смысла, он утверждается системой как функциональный продукт операций, использующих и определяющих его. Такое технократическое кибернетическое кодирование смыслов может привести к тому, что «техника
принимает форму автоматизации… при переработке информации, оперирования идеальными
единицами, исключая в ходе этих операций из сознания их более широкий смысл» [9, с. 112]. С другой стороны, в ряде экспериментов Г. Гарфинкель, развивавший идеи феноменологии на прикладном уровне, доказал, что человек всегда действует осмысленно и исходит из некоторого глубокого
смысла как в своей жизни, так и в восприятии действительности: «Социальная реальность непрерывно конструируется нами так, что она сама производит смысл» [10, с. 118]. Но основанная на
методологии кибернетического управления теория систем дает государственному аппарату [11]
возможность при помощи использования политической техники навязать гражданам определенные им смыслы деятельности и создать сформированный образ окружающей реальности.
В крайнем развитии системно-функционального подхода сознание человека определяется
только как функция, средство коммуникации, через которое транслируется информация для воспроизведения системы. Так, Н. Луман пишет, что сознание является только инструментом для
передачи определяемых «системной» коммуникацией особых, чувственных смыслов, выступает
посредником, «медиумом для коммуникации как для формы» [12, с. 122; 13].
Таким образом, использование только «технического» подхода к коммуникации приводит к
появлению ряда научных проблем. Он способствует становлению однонаправленной модели
коммуникации, манипулятивному навязыванию политическими элитами смыслов и видения действительности, что соответствует не демократическим принципам, а скорее технократически-авторитарному правлению.
Следовательно, необходимо было разработать принципы политической коммуникации,
при помощи которых возможны сохранение подлинно демократического режима, артикуляция
общественного мнения и сохранение независимости сознания индивида, его культурного, смыслового «жизненного мира». Ю. Хабермас стремится решить эту задачу, разрабатывая свой, оригинальный подход к политической коммуникации.

Так, в противоположность техническому направлению, он основывается на качественном
изучении политической коммуникации. Герменевтико-феноменологическую методологию, разработанную Х.-Г. Гадамером, Э. Гуссерлем и др., Ю. Хабермас стремится применить в политическом анализе, используя ее в своей «критической» теории общества.
Рассмотрим данный вопрос подробнее. Центральным для феноменологического подхода
является понятие жизненного мира.
Э. Гуссерль определяет «жизненный мир» как совокупность субъективных, непосредственных представлений людей о себе, окружающем мире, которые всегда изначально заданы в повседневном жизненном опыте, не в объективно заданных, а субъективных взглядах, нормах и
ценностях людей, религиозных предпочтениях. Эти представления предшествуют научному
опыту исследователей и не зависят от «каких бы то ни было научных… констатаций» [14, с. 176].
Поэтому немецкий философ полагает, что ученый должен отойти от исследования мира как познания только объективных фактов в позитивистском подходе и учитывать конституирующие повседневный мир субъективные представления людей.
Подобное качественное истолкование смыслов, осознаваемых людьми, дополняется герменевтической методологией Х.-Г. Гадамера. Ее существенными чертами являются:
1) методология, ориентированная на интерпретацию и понимание, а не техническое,
точно-научное, считающееся абсолютно объективным изучение коммуникации;
2) качественное понимание коммуникации, смысла сообщаемого в диалоге текста;
3) субъект-субъектный подход к коммуникации;
4) стремление субъектов коммуникации к взаимопониманию и способность учитывать
точку зрения другого.
В подобном понимании коммуникации Ю. Хабермас определяет роль коммуникации, которая заключается в социальной, а не «системной» интеграции общества. Он отвергает различие
понятий «общность» и «общество», так как чувство идентичности, приобщения к культурным ценностям, служащим взаимопониманию людей, уже происходит в рамках интерсубъективно создаваемого жизненного мира. Благодаря усвоению общественных знаний и традиций происходит
социализация индивида, далее – воспроизводство культурных символов общества, за счет чего
поддерживается общественная интеграция на социальном, а не системном уровне (государственном). Социальной интеграции служит язык, благодаря которому интерсубъективно связанная общественность сознает себя как «языковое сообщество» [15, с. 217; 16].
Таким образом, герменевтико-феноменологический подход преследует интерес расширения взаимопонимания, «интерсубъективности возможного деятельно ориентированного понимания» [17, с. 180], предполагающего достижение между людьми консенсуса. Утверждается практический интерес познания, ориентированный на согласованность, взаимопонимание между
людьми, а не технический интерес.
Ю. Хабермас развивает эти положения в понятиях коммуникативной рациональности и
коммуникативного действия.
Ученый критикует рационально-бюрократическую природу современных государств, в которой реализуется инструментальная рациональность, критерии которой – эффективность и целедостижение. Государственный аппарат утверждается за счет информированного обладания окружающим миром, технически-научного познания действительности и приспособления к ее условиям.
В соответствии с этим типом рациональности инструментальное действие направлено исключительно на достижение собственной цели, «оказывая внешнее влияние на понимание ситуации их
соперником» [18, с. 199], предполагает манипуляцию другими субъектами как средством достижения собственных целей, базируется на удовлетворении своего расчета в ходе интеракций [19].
Поэтому Ю. Хабермас пишет о необходимой рационализации структур жизненного мира общества, чему служит коммуникативная рациональность, которая утверждается за счет взаимопонимания, согласованности действий, стремления к достижению консенсуса. В коммуникативном
действии акторы также преследуют достижение цели, но при взаимном согласии, равенстве, взаимопонимании акторов, существовании между ними договоренности. В этом подходе коммуникация
служит взаимопониманию между людьми с различными картинами мира, участники учитывают
взгляды и ценности других, происходит «вовлечение Другого», «равное уважение к каждому распространяется не на себе подобных, но на личность другого в инаковости» [20, с. 48].
Ю. Хабермас разрабатывает определенные принципы обсуждения, только благодаря которым возможно достижение подлинного, не навязанного внешне консенсуса. Он обозначает их
в модели «идеальной речевой ситуации»:
1. Все потенциальные участники обладают правом начать дискурс по проблемным общественным вопросам и продолжить его.
2. Все участники дискурса обладают равными возможностями представить свои точки зрения, обосновать их или опровергнуть другие.

3. Все участники правдивы в отношении своего «внутреннего мира», «своих установок,
чувств и намерений» [21, с. 92].
4. На точки зрения участников и сам дискурс не оказывают влияния «внешние принуждения» реальности: социальное положение, влияние граждан, учитывается только значение самого
аргумента [22].
Акторы приводят аргументы в защиту своих утверждений, «должно победить “непринуждающее принуждение” со стороны лучшего аргумента» [23, с. 41]. Ученый полагает, что в ходе обсуждения возможно найти приемлемую точку зрения для всех равноправных сторон дискуссии.
Ю. Хабермас стремится определить значение подобного изучения коммуникации для политического анализа, обеспечивающего эмансипаторный, освобождающий интерес. Философ
утверждает, что его критический подход преследует углубление самопонимания, расширение рефлексии человека о самом себе, своей сущности, раскрывает как собственные предрассудки, так
и влияние воздействующей на человека идеологии и политического принуждения и освобождает
от них. Как пишет Ю. Хабермас, «только… если философия раскрывает в… истории печать власти, которая разрушающе действует на все более напряженный диалог и прорывается в зоны
свободной от принуждения коммуникации, она продвигает… движение человеческого рода к совершенству» [24, с. 188].
Таким образом, он переводит герменевтико-феноменологический подход от чистой теории к
устройству политической коммуникации, когда критический подход способен «из исторически ограниченного принуждением диалога… реконструировать свободный» [25]. Поэтому в подходе Ю. Хабермаса, в противоположность системному анализу, сами граждане для подлинного, независимого,
свободного сообщения переживаемых ими в своем сознании смыслов используют как средство коммуникацию. При этом смыслы не являются детерминированными внешней системой, а принципы
всестороннего обсуждения и рациональной аргументации в дискурсе служат прояснению своих
взглядов, освобождению от навязанных идей и формированию рефлексивной точки зрения.
А.В. Назарчук считает, что «адаптацией теории коммуникативного действия к социальнополитической сфере можно считать… понятия “общественности” и “делиберативной политики”»
[26, с. 101–102].
Принципы рациональной аргументации, предложенные Ю. Хабермасом, обладают следующим значением в политике. Как указывает Д. Дзоло, в современной «неоклассической» теории
демократии политика функционирует в связи с логикой рынка, в которой граждане являются
только «клиентами» различных групп влияния, борющихся за власть, «демократия лишь в весьма
малом смысле является политической системой, основанной на консенсусе граждан» [27, с. 172].
Поэтому коммуникативное действие позволяет гражданам ориентироваться на соглашение, консенсус друг с другом в ходе аргументации, для влияния обосновывая дальнейшее направление
развития политики. Но Ю. Хабермас не отрицает значения представительной власти, «только
политическая система может “действовать”» [28, р. 300].
Проекты и постановления исполнительной власти должны быть опосредованы обсуждением
общественности. Ю. Хабермас пишет, что «коммуникативные структуры публичной сферы формируют обширную сеть воспринимающих элементов, которые реагируют на давление общественно
распространенных проблем и стимулируют влиятельные мнения…» [29]. Универсальный, рационализированный политический дискурс способен вовлечь все заинтересованные стороны и подчиняется силе аргументации, а не экономическому или политическому принуждению. Политическая
коммуникация не исходит из единого источника в административной власти, а формируется в рамках обсуждений в гражданском обществе. Универсальность, рациональность обсуждения приводит
не к реализации личных интересов властных групп, а к всеобщему обсуждению и пониманию общего блага общества, его достижению. Это позволяет преодолеть инструментальное действие в
политике, часто приводящее только к властвованию и распоряжению гражданами, перевести волеизъявление в коммуникативное общество граждан, а также перейти от атрибутивно-реляционистского понимания власти, когда субъект власти может относиться к объекту как к средству достижения целей, к интерперсональному, в котором власть укоренена во всем обществе в целом.
В подходе Ю. Хабермаса отношение к человеку как к средству недопустимо. Это необходимо закрепить в праве, нормах общества. В таком подходе народное волеизъявление не передается на продолжительный срок представителям, а формируется в коммуникативных условиях
дискурса, в котором участвуют все граждане, желающие аргументировать свою точку зрения, которых затрагивают принимаемые решения.
Ю. Хабермас также пишет, что обсуждения в парламенте должны основываться на открытой процедуре аргументации, рациональности аргументации в партийных дебатах, изначальном
плюрализме различных убеждений и картин мира.

Таким образом, Ю. Хабермас развивает оригинальный подход к политической коммуникации, содержащий варианты решения существующих проблем исследования. В противоположность техническому направлению, он исследует качественный смысл сообщаемого в диалоге.
Также ученый разрабатывает принципы политической коммуникации, которые способствуют подлинному согласованию различных точек зрения между людьми и освобождению, эмансипации от
индоктринации смыслов, норм и ценностей внешней по отношению к индивиду системой. В политической теории данный подход становится основой для сохранения подлинных ценностей демократического режима, воплощающихся в концепции делиберативной демократии.
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