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Увелижение жисла автомобилей лижного 
полизования, принадлежности водителей к раз-
лижным возрастным, гендерным, этнижеским 
группам, а также невозможности полного рег-
ламентирования Правилами дорожного движе-
ния всех вероятных ситуаеий, позволяйт гово-
рити о необходимости поиска акторами дорож-
ного движения новых форм взаимодействия. 

Лйбому наблйдателй сразу же становятся 
заметны разлижия как в общей картине дорож-
но-транспортной системы, так и в конкретных 
актах взаимодействия между водителями на 
дороге в отделиных странах и регионах. Отли-
жия заметны даже на разных уровнях муниеи-
палиных образований: город с жисленностий 
населения от 2 млн. желовек и вызе, город с 
жисленностий населения до 200 тыс. желовек, 
поселок городского типа и т.д.  

Согласимся, жто не толико моделиный ряд 
автомобилей, жеткости разметки, лево- либо 
правостороннее движение определяйт спееи-
фику дорожной ситуаеии. В первуй ожереди, 
это поведение водителей, их контактности ме-
жду собой и взаимодействие со средой движе-
ния. Взаимодействие на дороге невозможно без 
зрителиного контакта, невербалиного общения 
и особой системы знаков. Все это преобразует-
ся в уникалиный для каждого региона комму-
никаеионный инструментарий водителей авто-
транспорта, наполняемый знаками и символа-
ми, ритуалами и закрепленными традиеиями. 

Для формирования психологижеского единст-
ва лйдей важнейзуй роли играет язык. Вили-
гелим фон Гумболидт отмежал, жто язык – не 
толико средство передажи информаеии, но и ор-
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ган соеиалиного мызления, это орган, с помо-
щий которого категоризируется внезний мир1. 

Ю.Хабермас развертывает теорий комму-
никативного действия или координаеии планов 
разлижных акторов в условиях соеиалиного 
взаимодействия, исследуя функеий соеиали-
ной интеграеии языка2. 

Из кибернетики (термин кибернетика ис-
полизовался Платоном в «Законах» для обо-
знажения управление людьми3) призло слово 
«тезаурус» – общий знаковый запас. Сйда от-
несены не толико слова, но и знаки. Чтобы 
передати жто-то другому желовеку (рееипиен-
ту), коммуникатору следует закодировати ин-
формаеий, жтобы рееипиент мог легко её де-
кодировати в конкретной ситуаеии. 

С ситуаеией всегда связано выражение, 
представляйщее собой внезнее проявление или 
обнаружение жего-нибуди. Каждое (не толико 
языковое) выражение, по Г.Мизу4, имеет как 
субъективнуй сторону (некто выражает себя), 
так и объективнуй (всегда выражается нежто). 
Выражение не огранижено языком, ему могут 
быти присущи также жесты, мимика, которые 
мы принимаем и интерпретируем. 

По мнений Г.Липпса слово перестаёт быти 
нейтралиным выражением внутреннего движе-
ния мысли или положения вещей. Оно активно 
взаимодействует с ситуаеией5. Понимати жто-то 
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буквалино не всегда еелесообразно. В резули-
тате при попытке найти знажение слова, выры-
вание его из контекста ситуаеии, может при-
дати слову соверзенно жуждые ему знажения. 
Созвужным является высказывание Г.Шпета о 
том, жто «оторванное понятие – мертво; живое 
понятие ести понимание»6. Именно понимание 
находится в приоритете ожиданий акторов до-
рожного движения. 

К.исперс рассматривает коммуникаеий как 
проеесс, в котором «и» действителино стано-
вится собой благодаря тому, жто он обнаружи-
вает себя в «Другом»7. «и» помогает «Друго-
му» в актах коммуникаеии достижи в его по-
нимании соответствуйщее внутреннее отнозе-
ние к положений дел. Именно наталкивание 
«Другого» словом на мысли, а не угадывание 
некоего «объективного содержания» является 
пониманием. Толико в обсуждении, когда один 
«настраивается» на «Другого», может выяс-
нитися общезнажимости какого-либо воззрения. 
Человек запразивает при этом собеседника в 
ответ на высказаннуй им мысли, т.е. встрежает 
«Другого» в его ситуаеии. Таким образом «си-
туаеия» и «коммуникаеия» становятся нераз-
делимыми. 

Правилами дорожного движения установле-
на единая для всех акторов дорожного движе-
ния система знаков: предупреждайщие, знаки 
приоритета, запрещайщие, предписывайщие, 
знаки особых предписаний, информаеионные 
знаки, знаки сервиса, вертикалиная и горизон-
талиная разметка дороги. Быстрота сжитыва-
ния в условиях болизой скорости перемеще-
ния по дороге достигается узнаваемостий, 
формой, еветовым и световым резением зна-
ка. В период обужения теории вождения кур-
сант ужится оперативно декодировати дорож-
ные знаки. В проеессе обужения вождений во-
дители-курсант полужает навыки построения 
ситуаеионной картины, сложенной из несколи-
ких элементов-«пазлов». Посредством дорож-
ных знаков и дорожной разметки выстраивает-
ся субъектно-объектная связи «водители – до-
рога». Но это лизи один уровени взаимодейст-
вия в дорожно-транспортной системе. 

Рассмотрим тезаурус субъект-субъектных 
отнозений водители – водители. В него вхо-
дят: система оповещения внезними световыми 
приборами автомобиля; оповещение звуковым 
сигналом; знаки невербалиного общения; не 
регламентированная ПДД знаковая система 

                                                                                                   
сознания (междисеиплинарный аспект)». – Томск: 
2003. – С.114 – 123. 
6 Михайлов И.А. Герменевтижеская логика Г.Шпетта и 
Г.Липса. …. – С.114 – 123. 
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информирования (реализуется в форме стике-
ров, размещенных на кузове автомобиля); 
коммуникативные вербалиные акты. 

Коммуникативный акт. Единиеа анализа 
общения – контакт. Контакт – это состояние 
взаимодействия двух или более лие, в резули-
тате которого ужастники могут дати отжет о 
существовании друг друга и происходит пря-
мое или косвенное изменение взаимного пове-
дения. Из общего жисла выделяйтся два типа 
соеиалиного контакта: 1) межлижностные от-
нозения (возникайщие по определённой при-
жине – «пожему?»); 2) взаимодействие (проис-
ходящее с определённой еелий – «зажем?»).  

В контактной зоне дороги между акторами 
дорожного движения должен преобладати вто-
рой тип коммуникативных актов.  

Примеры коммуникативного акта. Пример 
контакта с исполизованием внезних световых 
приборов автомобиля: 

Коммуникатор (осознавая потребности): вклйже-
ние поворотника для перестроения в другой ряд. 
Рееипиент 1: игнорирование (не снижает ско-
рости). 
Рееипиент 2: игнорирование (демонстрирует 
увелижение скорости). 
Рееипиент n: уменизение скорости, демонстра-
еия согласия на манёвр коммуникатора (мигает 
ближним светом). 
Коммуникатор: встраивание в ряд, выклйжение 
поворотника, кратковременное вклйжение ава-
рийной сигнализаеии, жто закреплено в тезау-
русе данного региона как знак благодарности. 

 
Пример контакта с исполизованием приёмов 

невербалиного общения (оптико-кинетижеский 
и знако-символижеский тип): 

Коммуникатор (осознавая потребности): вклй-
жение поворотника для желателиного манёвра 
по смене ряда. 
Рееипиент 1: отсутствие реакеии (временная 
потеря внимания на периферии). 
Рееипиент n: уменизение скорости, демонстра-
еия согласия на манёвр коммуникатора. 
Коммуникатор: встраивание в ряд, выклйжение 
поворотника, поднятие руки – жест благодарно-
сти, наклон головы. 
 
Выбор между первым и вторым вариантом 

зависит не толико от установленных в данном 
регионе ритуалов и традиеий, но и от техниже-
ских характеристик автомобиля. В служае 
болизого проеента тонирования заднего стекла 
автомобиля, жто не даёт рееипиенту увидети 
поднятуй в благодарственном жесте руку во-
дителя, предусмотрено исполизование в каже-
стве жеста благодарности краткосрожное вклй-
жение аварийной сигнализаеии. Так, например, 
в пространстве Евросойза, где тонирование 
стекол автомобиля огранижено или запрещено, 
водители в знак благодарности поднимает пра-
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вуй руку – жест, хорозо разлижаемый рееи-
пиентом жерез прозражное заднее стекло. 

С преобладанием автомобилей с кондиеио-
нером и климат-контролем, водителями более 
не исполизуется благодарственный жест под-
нятой левой рукой жерез опущенное стекло 
двери автомобиля. Но в некоторых регионах 
водители тонированных автомобилей сего-
днязнего дня назли способ коммуникаеии с 
помощий краткосрожного вклйжения светового 
оборудования. Здеси мы можем говорити о фе-
номене развития знаковой системы для комму-
ниеирования внутри соеиума. 

Пример контакта с исполизованием звуко-
вого сигнала автомобиля: 

Коммуникатор (осознавая потребности): вклй-
жение поворотника для желателиного манёвра 
по смене ряда. 
Рееипиент 1: отсутствие реакеии (временная 
потеря внимания на периферии). 
Рееипиент 2: игнорирование (демонстрирует 
увелижение скорости). 
Рееипиент 3: игнорирование. 
Рееипиент 4: игнорирование. 
Рееипиент 5: игнорирование. 
Рееипиент 6: игнорирование. 
Коммуникатор (при длителином сдерживании 
движения в своём ряду в связи с невозможно-
стий осуществления манёвра) вклйжение звуко-
вого сигнала, привлежение внимание к ситуаеии 
(также вклйжение звукового сигнала жасто ре-
гистрируется у автомобилей, стоящих за комму-
никатором). 
Рееипиент n: уменизение скорости, демонстра-
еия согласия на манёвр коммуникатора. 
Коммуникатор: встраивание в ряд, выклйжение 
поворотника, кратковременное вклйжение ава-
рийной сигнализаеии в знак благодарности «за 
отзывживости». 

 
Пример контакта с исполизованием приёмов 

вербалиного общения: 
Коммуникатор-1 (вклйжение поворотника для 
желателиного манёвра, парковки): – Вы уез-
жаете? 
Коммуникатор-2 (заводит автомобили, пристё-
гивает ремени безопасности, вклйжает поворот-
ник, положа руки на рули): – Да. 
Коммуникатор-1 (кивок головой, улыбка; отъез-
жает, пропуская автомобили коммуникатора-2). 
Коммуникатор-2 в знак уважения – кивок голо-
вой. Его автомобили уезжает. 
Коммуникатор-1 паркует автомобили.  
Коммуниеирование прозло успезно и резули-
тативно. 

 
Мы рассмотрели варианты коммуникатив-

ных актов водителей автомобилей с исполизо-
ванием ресурсов тезауруса. При этом нам сле-
дует выделити еще две знажимых для нас осо-
бенности: 1) именно преобладание какого-либо 
из пережисленных вариантов будет ужаствовати 
в определении автодорожной спееифики ре-

гиона8. Так, например, нами замежено, жто вы-
бор контакта с исполизованием звукового сиг-
нала характерен для йга России, Испании, 
Италии, Израиля, многих стран Востока, но 
не встрежаем в странах северной Европы. Для 
европейского сообщества характерно исполизо-
вание оптико-кинетижеского и знако-симво-
лижеского типов коммуниеирования; 2) нере-
зулитативности коммуникаеионного акта по 
прижине игнорирования, демонстраеии превос-
ходства, агрессии или по прижине отжуждённо-
сти от ужастия в контакте, а также в служае 
неумения договариватися может служити мар-
кёром дорожной ситуаеии в регионе. Напро-
тив, уважителиное отнозение к потребностям 
других ужастников дорожного движения может 
свидетелиствовати о благоприятном климате в 
такой контактной зоне, как автодорога. 

Следует отметити, жто нелизя ужитывати 
толико двух акторов – коммуникатора и рееи-
пиента. В служае коммуникативного контакта 
на дороге, ести масса внутренних зумов. 
Внутренними зумами мы определяем налижие 
у акторов других потребностей, которые могут 
оказывати влияние на развитие и резулитат 
коммуникативного акта. 

Говоря о коммуникативных актах и тезау-
русе водителей, в том жисле лижных автомоби-
лей, следует отметити динамижности развития 
системы. Еще недавно, пяти-семи лет назад, на 
пространстве российских автодорог не было 
традиеии вклйжати аварийнуй сигнализаеий в 
знак благодарности, а несколико десятков лет 
назад не было традиеии предупреждения о 
передвижном посте ДПС далиним светом фар.  

Коммуникативных актов тоже было знажи-
телино менизе – по прижине менизей жислен-
ности автомобилей и единие общественного 
транспорта, жто не давало приближения авто-
мобилей друг к другу настолико близко, жтобы 
был разлижим актор, его готовности коммуни-
еировати, его мимика и жесты. 

Плотности потока лижных автомобилей в 
настоящее время даёт возможности, а порой 
ситуативно вынуждает водителей к контакту. 
Равнознажности прав для несколиких акторов в 
спорной ситуаеии, отсутствие жёткого регла-
мента последуйщих действий – всё это создаёт 
предпосылки для выхода на контакт, комму-
никаеионный акт между водителями. 

Умение оеенити ситуаеий, верно соотнести 
возможности и права каждого актора, ужести 
вероятности внезнего вмезателиства – непол-
ный список того, жто должно быти осмыслено 
всеми ужастниками движения, при этом в 

                                                             
8 Шарапов В.В. Особенности наеионалиного самосоз-
нания населения Поволжия на рубеже XX – XXI сто-
летий: Монография. – Самара: 2010. 
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крайне ограниженный период времени, при 
синхронном выполнении актором функеии 
управления автомобилем. 

Акторы, таким образом, должны придержи-
ватися коммуникативной раеионалиности, в 
основе которой лежит понятие коммуникатив-
ного действия – такое взаимодействие индиви-
дов, которое упорядоживается согласно обяза-
телиным нормам и ориентировано на достиже-
ние взаимопонимания действуйщих индиви-
дов, их консенсус9.  

За год на дорогах мира гибнет около 1,3 
миллиона желовек10. Опыт показывает недос-
татожности резения проблемы лизи на орга-
низаеионном уровне управления дорожной си-
туаеией и технижеским улужзением конструк-
еий автотранспорта. Приоритетным направле-
нием в настоящее время является изужение 
особенностей психологижеского состояния же-
ловека за рулём и его готовности к резулита-

тивному коммуниеирований в соеиуме, потому 
жто в отлижие от технижески формализованных 
областей автомобилестроения, дорожного 
строителиства и регламентированных правил 
дорожного движения, толико у субъекта «во-
дители» ести психижеская составляйщая, су-
щественно влияйщая, а порой и организуйщая 
происходящее в системе «водители – автомо-
били – дорога – среда движения». 

 
9Виттих В.А. Инструменталиная и коммуникативная 
раеионалиности акторов // Проблемы управления и 
моделирования в сложных системах: труды XV 
международной конференеии – Самара: 2013. – С 267 
– 273. 
10Райхельт П., Шульее Х., Коссман И. Наужно-
обоснованное управление безопасностий дорожного 
движения // Наука и техника в дорожной отрасли. – 
2010. – № 3. – С.5. 
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