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Аннотация. В статье рассматривается понятие научного дискурса в 
контексте трансформации познавательного поля наук философии и филологии, 
вызванной социокультурными и техногенно-цивилизационными факторами. 
Aнализируются отношения между этими науками,  которые возникают на уровне 
общих проблем, на уровне лингвистического и философского подходов к языку. 
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Abstract. The article discusses the concept of scientific discourse in the context of 

transformation of the field of cognitive sciences, philosophy and philology, caused by 
socio-cultural and technological-civilizational factors. Also it deals with the relations 
between these sciences, which emerge at the level of common problems in linguistic and 
philosophical approaches to language. 
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В современной научной парадигме философия и филология  неразрывно 

связаны друг с другом: философия, безусловно, оказывает влияние на 

филологию, однако, сама она испытывает воздействие самой филологии. 



Философия в современных научных концепциях мироздания 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

6 

 

Неоспоримым фактом является то, что и филология, и философия по-своему 

отражают и осваивают мир и действительность. 

Понятие дискурса является фундаментальным концептом в современной 

научной картине мира. Существует множество интерпретаций этого понятия 

[5], в зависимости от его использования в той или иной дисциплине, а также 

определенные парадигмы, находящиеся на пороге «модерна» и «постмодерна», 

актуализированные современной фундаментальной наукой, естественными 

науками и гуманитаристикой.  

Хотя и в философии, и в лингвистике можно обозначить широкие, 

мощные и продолжительные во времени традиции в интерпретации понятия 

«дискурс» или конструкций, синонимичных по значению (например, 

сближение понятия речи и дискурса по Е. Бенвенисту или лотмановскую 

концепцию «вторичных моделирующих систем», единства во взглядах ученых 

нет.  

Современная наука в мире  стремительно меняется, с необходимостью 

предопределяя изменения в научной картине мира, заново проблематизирует 

соотношение естественно-научного и социокультурного познания как на 

уровне метатеоретических подходов к формированию картины мира и 

мировоззренческому знанию, так и на уровне исследования принципиального 

отношения комплементарности между методологиями, понятийными 

системами и тем, что в целом можно пометить как процедурный аппарат науки, 

который выходит за пределы, установленные субъект-объектной дихотомией.  

Следовательно, вопрос о формах и способах познания реальности наукой, 

понимание результатов этого познания в сознании человека, а также вербальная 

фиксация этого знания в научных дескрипциях и картине мира в целом требует 

новых ответов, о чем свидетельствуют процессы, происходящие в 

филологических науках, способствуют возникновению мировоззрений, новых 

научных идей и теорий, существенным образом отличающихся от 

доминирующих в традиционной науке [3].  

Эти процессы представляют собой изменение общенаучных, 
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общекультурных концепций, приводящее к пересмотру границ и сфер 

компетенции наук, которые казались уже вполне и окончательно 

определенными [2]. Примером такого рода изменений может быть появление 

такой науки, как лингвофилософия.  

С данной точки зрения можно выделить две тенденции в подходах к 

содержанию понятия дискурс. Первая, традиционная лингвистическая, 

толкует дискурс  в контексте тезиса о том, что именно это понятие позволило 

лингвистике выйти за пределы предложения как категориальной языковой и 

смысловой единицы [6]. Наиболее распространенными определениями 

дискурса являются: 1) надфразовая взаимосвязь (единство слов); 2) 

самосогласованный текст; 3) устно-разговорная форма текста; 4) 

взаимодействие, интеракция между личностями; 5) диалог; 6) полилог; 7) 

речевая практика; 8) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 

9) речевое произведение, то есть письменная или устная данность мысли; 10) 

«язык в языке» (характеристика языка как знаковой системы, что 

обусловливает глубинные структуры мышления); 11) грамматически 

фиксированный способ знакового закрепления социокультурных смыслов 12) 

авторская предикация (сугубо индивидуальная, уникальная манера речи, 

письма и поведения  [3].  

Что касается второй тенденции, то продолжая традицию относительно 

толкования корреляции между значением и смыслом, она вплотную 

приближается к преодолению такого формального понимания этого понятия и 

обозначается как философская, имеющая метафизический, онтологический и 

металингвистический характер. В рамках этой второй тенденции дискурс 

приобретает предикацию тотальности,  автономности относительно 

коммуниканта и адресанта [4]. Ю. Хабермас пишет: «...если речь больше не 

может представляться как некая структура, которая делает возможной 

внутреннюю связь между пониманием смысла, идентификацией значение, и 

интерсубъективной действительностью, тогда понимание... уже нельзя 

объяснить путем анализа языка. Аспекты интерсубъективности, которые 
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порождаются через язык, нужно, скорее рассматривать как порождение из 

взаимных смыслоперерерабатывающих систем» [8].   

Для понимания природы и характера современного научного дискурса 

необходимо учитывать специфические черты, которые присущи научному 

мышлению. Основной целью науки  является познание, которое, по словам 

М.И. Шапира обладает «принудительной истинностью» [9:157]. 

Сущность научного познания заключается в том, что его результаты 

представлены определенным образом с помощью языка, отвечающего 

определенным нормам. Научные высказывания должны отвечать таким 

параметрам: четкость, ясность, логическая непротиворечивость, возможность 

проверки, быть доказуемыми или опровержимыми. Нормы научного языка 

наряду с установкой научного познания на истинность являются 

неприемлемыми для современной лингвистической науки, т.к. обусловлены 

самой ее природой, которая обладает своей спецификой: не имеет границ, 

проецирует в различные научные пространства, граничит с другими науками, 

такими как история, философия, культура, социология и так далее. 

Научный текст по своей природе является творческим актом научной 

рефлексии, которая не предполагает однозначности и абсолютной истинности 

[7]. Научный дискурс представляет собой диалогическое построение, 

апеллирующее к согласию или несогласию, к возникновению нового знания 

или переосмыслению уже известного; это творческий акт, приводящий к 

познанию, т.к. его «мировоззренческой и гносеологической основой является 

философская мысль в сопряжении аналитической и метафизической ее 

природы» [1:10].  

Таким образом, научный дискурс современности становится научно-

философским, т.к. утрачиваются главенствующие позиций аналитической 

философии, на смену которой приходят позиции, связанные с метафизической 

основой. Филология становится лингвофилософской и опирается в своих 

конкретных анализах на лингвофилософские универсалии и общечеловеческие 

категории нравственного, аксиологического, культурно-идеологического 
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Аннотация. Данная статья предлагает рассмотреть категорию эмпатии в ее 

историческом развитии, определяет основные современные научные подходы к ее 
изучению. Автор концентрируется на современных трактовках данного понятия и 
выделяет основные научные парадигмы в рамках которых развивается изучение 
данного феномена. Когнитивные и эволюционные трактовки данного понятия 
являются базовыми в понимании феномена эмпатии, они предлагают 
объяснительные теории, которые пытаются найти биологические основы эмпатии. 
Современные трактовки эмпатии выделяют ее следующие механизмы: когнитивные, 
эмоциональные, автоматические и осознаваемые. Автор подчеркивает важность 
исследования категории эмпатии не только для психологии, но и для 
религиоведения.  

Ключевые слова: эмпатия, альтруизм, эволюционная психология, 
аффективны подход, модель психики человека, теория симуляции.  

 
Abstract. The paper examines the category of empathy in its historical 

development and defines main modern scientific approaches to its understanding. 
Contemporary   interpretations of empathy are analyzed in the paper and main scientific 
paradigms which study empathy are distinguished. Attention is primarily paid to cognitive 
and evolutionary approaches as they seem to be basic for empathy interpretation and 
offer explanatory theories that propose biological foundations of empathy.  Modern 
interpretations of empathy single out its following mechanisms: cognitive, emotional, 
automatic and realized. It is especially noted that investigation of empathy is extremely 
important not only for psychology, but also for religious studies.  

Keywords: empathy, altruism, evolutionary psychology, theory of mind, simulation 
theory.   

Для того чтобы определить место и роль категории эмпатии в научном 

познании религии, необходимо понять, как современная наука понимает, 
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интерпретирует и использует этот феномен.  

Становление понятия 

Понятие эмпатии преодолело в своем развитии множество различных 

трактовок, и до сих пор оно интерпретируется в контексте той сферы знания, в 

которой находится автор данного исследования. Исследователи выделяют 

несколько различных этапов формирования данного понятия. Если мы 

попробуем их обобщить, то  

- первым этапом выступает философское изучение этического понятия 

«симпатия», которое изучалось в трудах стоиков, Г. Спенсера, А. Смита, А. 

Шопенгауэра, Ф. Ницше и др.  

- следующий этап - понимающая психологии В. Дильтея и К. Ясперса, где 

оно обозначается такими терминами как «сопереживание», «вчувствование» и 

понимается как эмоциональное переживание состояния другого.  

- в контексте следующего феноменологического этапа, где эмпатия 

рассматривается такими мыслителями как Гуссерль, Э. Штайн, мы также 

встречаем термин «вчувствование» под которым понимается процесс познания 

другого сознания как другого, отличного от моего.  

- совершенно новую окраску эмпатия получает в русле психоанализа, где 

ей занимаются такие авторы как З. Фрейд, Ш. Ференци, а также в традиции 

гуманистической психологии, представленной К. Роджерсом и Х. Кохутом.  

Сам термин «эмпатия» впервые вводится в научный дискурс в 1909 году, 

американским психологом-экспериментатором Э. Титченером, как перевод с 

немецкого «Einfuhlung», впервые использованного Т. Липпсом в 1885 в связи с 

психологической теорией воздействия искусства. Слово «Einfuhlung», в 

буквальном переводе означает «проникновение», «вчувствование в…», что Э. 

Титченер переводит синонимом к слову симпатия. Самое раннее определение 

эмпатии содержится в работе Фрейда «Остроумие и его отношение к 

бессознательному» (1905): «Мы учитываем психическое состояние пациента, 

ставим себя в это состояние и стараемся понять его, сравнивая его со своим 

собственным». [1, c. 288] 
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С З. Фрейда и развития психоанализа в целом, появляется совершенно 

новое понимание эмпатии как метода терапии. Эмпатия становится не просто 

важным элементом взаимодействия и понимания другого, а способом общения 

между психоаналитиком и его пациентом. «Эмпатия понимается как, во-

первых, способствующая развитию доверительных отношений с пациентом 

особая гибкость и чувствительность, «такт» аналитика, во-вторых, как особое 

реагирование на его чувства и переживания и особое понимание». [2, c. 70] 

Уже другое в данном контексте и наиболее часто воспроизводимое 

исследователями феномена определение дает нам Р. Роджерс, который 

понимает эмпатию как комплексный феномен и определяет ее в трех основных 

направлениях:  

- как способ «бытия с другим»;  

- как метод взаимодействия между психологом и пациентом, при 

котором, независимо от проникновения в мир другого, сохраняется дистанция;  

- как коммуникативный прием, которому человек может обучиться, но 

который будет бесполезен, пока не станет способом его бытия в мире. [3, c. 66] 

Современные трактовки понятия 

Практически все научные изыскания в области изучения феномена 

эмпатии указывают на широту понимания термина и множественность 

трактовок.  Среди них исследователями современного понимания феномена 

выделяются несколько основных тенденций, которые зависят от ключевых для 

исследователя целей и механизмов эмпатии.   

Во-первых, это аффективный подход, в котором эмпатия рассматривается 

как эмоциональный феномен, связанный с переживанием определенных эмоций 

«другого», как своих собственных. Он связан со способностью входить в 

эмоциональное состояние другого, сопереживать ему. Теорий, которые 

концентрируются исключительно на эмоциональном аспекте эмпатии, в 

настоящее время не так много, так как понимание эмпатии сугубо как 

эмоционального переживания, представляется редукционистским, ибо 

исключает множество других важных ее аспектов. В подтверждение этому, Н. 



Международная научно-практическая конференция 27 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13 

 

Эйзенберг пишет: «Таким образом, в соответствии со многими современными 

определениями в социальной психологии и психологии развития, 

эмоциональный ответ является центральным элементом эмпатии, однако 

эмпатия является намного более сложным феноменом, чем просто аффект без 

понимания происхождения собственных эмоций». [4, c. 689] 

Во-вторых, это когнитивные трактовки эмпатии, которые 

концентрируются на категории познания, понимая эмпатию прежде всего, как 

познавательный процесс, как способность встать на место другого, принять его 

роль и на основе этого предсказать дальнейшее поведение.  

Если в рамках аффективного похода часто подразумевается 

характеристика эмпатии как автоматического процесса (человек 

автоматически, неосознанно «заражается» чужими эмоциями), то в рамках 

когнитивного – рассматривается осознанный характер эмпатии, т.е. эмпатия 

определяется как осознанный процесс понимания того, что чувствует другой. 

Помимо этого, выделяется также кинестетический элемент эмпатии, в котором 

эмпатия понимается как способность человека неосознанно копировать 

моторные репрезентации «чужих» эмоций.   

К примеру, Т.Д. Карягина в своем исследовании разделяет современное 

изучение эмпатии как феномена познания и как феномена отношения, при этом 

отмечая: «И в подходах, рассматривающих эмпатию как понимание, и в 

подходах, трактующих ее как реагирование на чувства, общим является именно 

базовый процесс – сопереживание, разделенные с другим человеком чувства». 

[2, c. 88] Такой исследователь эмпатии как Т. П. Гаврилова, определяя виды 

эмпатии, понимает ее и как сочувствие (когнитивный аспект), и как 

сопереживание (эмоциональный аспект). [5] 

В работе Ю.Б. Гиппенрейтер выделяется иное понимание эмпатии, а 

именно – конгруэнтная эмпатия, как способность к быстрому переключению от 

переживания эмоций другого к выражению собственных, при сохранении 

понимания другого и его чувств. [6] Также, такой исследователь как Л.П. 

Выговская рассматривает эмпатию в этих трех основных компонентах: 
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когнитивном, аффективном и конативном, в последний она включает как 

моторную реакцию человека, так и его действия. [7, c. 20] Стоит отметить, что, 

в целом, наиболее популярным и обоснованным подходом к пониманию и 

интерпретации эмпатии в данный момент представляется интегративный 

поход, который включает в себя всевозможные трактовки эмпатии, которые так 

или иначе описывают данный феномен. [8] 

Таким образом, следует заметить, что современная наука понимает под 

эмпатией многогранный комплексный феномен, который рассматривается в 

рамках различных течений философии, психологии, социологии, а также 

эволюционной биологии и когнитивистики.  Тем не менее множество 

исследователей сходятся во мнении, что есть необходимые ключевые его 

составляющие:  

возможность принять позицию другого, встать на его место (perspective 

taking); 

способность испытывать симпатию и сопереживание в отношении 

другого (empathic concern); 

способность испытывать эмоциональную реакцию в ответ на 

переживания другого (personal distress);  

а также способность воссоздать сознание другого человека (fantasy 

abilities).   

Современное изучение этого феномена в основном сконцентрировано на 

объяснительных теориях, которые пытаются докопаться до биологических 

основ эмпатии и, зачастую, так или иначе включают в себя эволюционную и 

нейрофизиологическую парадигмы.  Помимо этого, современных 

исследователей интересует вопрос соотношения эмпатии и мотивации 

поведения, а также механизмах и функциях данного феномена. [9] 

Эмпатия и альтруизм 

Рассматривая эволюционное преимущество альтруизма, исследователи 

связывают его с врожденными эмпатическими механизмами человека, и в 

контексте последних открытий нейрофизиологии, рассматривают эти два 
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феномена во взаимосвязи.  

С XX века феномен эмпатии начинает постепенно включаться в 

экспериментальные исследования, в большинстве которых эмпатия 

рассматривается как одна из мотивационных предпосылок альтруистического 

поведения и помощи в целом, как в житейских ситуациях, так и в контексте 

профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий. 

Следует отметить, что об эволюционном преимуществе этого феномена 

говорили еще Ч. Дарвин и Г. Спенсер, отличие здесь выражается в том, что 

данные авторы говорили о «симпатии», источником которой выступали 

стадные чувства высших животных.   

Исследователь эмпатии Т.Д. Карягина замечает следующее: «Хотелось 

бы отметить прослеживаемую во многих работах связь двух аспектов данного 

явления — симпатии как формы познания и как источника альтруизма. Наша 

способность сострадать важна не только как основание помощи, она также 

является основой человеческой общности, способом познания другого — как 

высшей ценности». [2, c. 52] 

Тенденция рассматривать эмпатию как генетически детерминированное 

свойство, усиленное или ослабленное жизненным опытом индивида. 

проявляется у множества современных авторов. К примеру, для К. Кларка 

эмпатия выступает человеческой способностью, которая основана на более 

поздних, в своем развитии, структурах головного мозга, которые препятствуют 

влиянию эгоцентрических драйвов. [10] 

Один из ключевых поворотов в исследовании феномена эмпатии, как 

справедливо отмечают исследователи, начался с момента открытия Дж. 

Риццолатти в 1990-е годы так называемых «зеркальных нейронов», 

отвечающих за распознавание чувств и эмоций другого человека.  С этого 

момента начинаются попытки нейрофизиологических обоснований 

функционирования эмпатии. [11] С точки зрения этого автора, в зеркальности 

мозга мы можем обнаружить главное эволюционное преимущество эмпатии – 

способность на нейрофизиологическом уровне понимать состояние другого 
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человека и уметь предсказывать его поведение. В этой связи также изучаются 

нейробиологические исследования функционирования и механизмов эмпатии 

как предпосылки альтруистического поведения.  

 С.Д. Престон и Фр. Де Валь отмечают, что индивид, наблюдающий за 

поведением другого, может «считывать», информацию, вследствие 

возбуждения определенных структур мозга, которые активируются 

автоматически при наблюдении за поведением другого. В этом ключе эмпатия 

рассматривается как автоматический процесс распознавания состояния другого. 

[12] 

Также необходимо отметить следующее: современные исследователи 

альтруизма сходятся в том, что вероятность альтруистического поступка 

увеличивается, если увеличивается возможность того, что индивиды разделяют 

общий генофонд. [13] Эмпатию в данном контексте можно рассматривать, как 

механизм, помогающий распознавать «своих» и производить в их отношении 

какое-либо альтруистическое действие.  

Социобиология рассматривает альтруизм и, связанную с ним эмпатию, 

как совокупность адаптаций, сформированных естественным отбором и 

подкрепленных общежитием человека. Эти феномены, как утверждают ученые, 

выполняют на общественном уровне функцию сохранения.  

Из этого мы можем сделать вывод, что для эволюционных трактовок 

эмпатии характерно рассмотрение этого феномена в его связи с альтруизмом и 

помогающим поведением в целом, которые необходимы для сохранения и 

выживания общества. Эмпатия здесь – необходимая адаптация, 

сформированная естественным отбором и индуцирующая альтруизм.  

Помимо этого, в данном контексте изучения феномена эмпатии можно 

выделить кинестетическую эмпатию, которая проявляется в механизме 

физического заражения (т.е. автоматического повторения действий другого), 

как одно из первичных следствий эмпатии, которое активирует все остальные 

репрезентации эмоций – аффективные, когнитивные, соматические и др. [14, c. 

43] 
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Также в данном аспекте изучения эмпатии, мы можем говорить о так 

называемой предикативной эмпатии как способности предсказывать поведение 

другого и выбирать в отношении этого свою стратегию поведения.  

 Когнитивные теории эмпатии 

Во второй половине XX века вследствие расцвета когнитивных наук, 

появляются теории «наивной» психологии [15], а также биологии, физики и 

т.д., которые исследуют, как человек в контексте житейских ситуаций 

объясняет себе те или иные процессы. Согласно «наивной» психологии, он 

отвечает на вопросы о мотивации чужих поступков, состоянии другого 

человека, предсказывает его возможное поведение.  

Существуют две теории, которые подробнее объясняют эти процессы: 

теория сознания (theory of mind) и теория симуляции (simulation theory). 

Согласно первой, которую также часто называют моделью психики человека, 

индивид, способен воспринимать и понимать, как свои чувства и эмоции, так и 

чужие, причем отличая «чужое сознание», то есть, не свои переживания от 

своих. Базовая идея второй теории заключается в том, что человек может 

использовать свой психический аппарат для того чтобы смоделировать 

сознание другого человека, тем самым иметь возможность предсказать или 

объяснить чужое поведение. Такая модуляция чужого сознания через свое 

собственное (то есть объяснение чужих поступков через перенос ситуации на 

себя и понимания, что бы я сделал в этих обстоятельствах), является намного 

более простым способом понять и предсказать действия других, чем если бы 

мы основывались на простых догадках. [16] Т.Д. Карягина отмечает, что под 

такой симуляцией «понимается воображение, постановка на место другого, 

проекция, принятие роли — практически самые распространенные определения 

эмпатии или ее механизмов». [2, c. 54] 

Помимо данных теорий, после открытия «зеркальных» нейронов, 

появилось предположение о том, что найдем мозговой механизм эмпатии, 

новый вопрос, с которым сталкиваются исследователи: насколько 

автоматичен/сознателен этот процесс. Существуют две теории, которые 
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разъясняют этот вопрос: теория ранней и поздней модуляции. Теория ранней 

модуляции предполагает осознанный эмпатический ответ, то есть прежде чем 

эмпатическая реакция будет возможна, человеческий мозг должен оценить 

объект и контекст ситуации. Если мы говорим о модели поздней модуляции, то 

в ней эмпатический ответ автоматичен процессу восприятия эмоций другого.   

Исследователи отмечают, что теория поздней модуляции объясняет 

эволюционную выгоду эмпатии в целом, которая необходима как 

автоматическое схватывание ситуации, эмоционального состояния объекта, для 

того, чтобы спрогнозировать дальнейшие события и сформировать 

собственную, наиболее выгодную тактику поведения.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

современные трактовки эмпатии включают в себя подразделение на 

когнитивные и эмоциональные, на автоматические и осознаваемые механизмы 

эмпатии.  

Итак, в современной отечественной и зарубежной науке, под влиянием 

идей эволюционизма и когнитивизма проявляется тенденция находить 

биологические и нейрофизиологические основания различных феноменов, 

связанных с человеческой психикой, эта же тенденция проявляется и в 

современном религиоведении.  

Эмпатия, в данном контексте, рассматривается как комплексный 

феномен, следствие эволюционного формирования когнитивных адаптаций, 

необходимых для понимания другого и возможности предсказать его 

поведение. 

Категория эмпатии в современной науке рассматривается во взаимосвязи 

с альтруизмом и мотивацией поведения человека, что показывает стремление 

научной мысли найти биологические основания этики человека, это в свою 

очередь является одним из ключевых научных подходов к интерпретации 

религии и религиозной этики.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема экстремизма в 

интернете. Особое внимание уделено признакам и особенностям экстремизма, Эта 
проблема наиболее актуальна на сегодняшний день. На основе изучения контента 
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социальных сетей установлено, что рост экстремизма ускоряется с появлением новых 
возможностей интернета. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: Экстремизм в интернете, социальные сети, признаки 
экстремизма, особенности экстремизма. 

 
Abstract. This article deals with the problem of extremism on the Internet. Special 

attention is paid to the characteristics and features of the extremism, nowadays the 
problem is most acute. Based on the study of social media content it was found that the 
growth of extremism is accelerating with the advent of new possibilities of the Internet. 
This problem is poorly understood and requires further research. 

Keywords: Extremism on the Internet, social networks, signs of extremism, 
features of extremism. 

 

Существует множество определений экстремизма. Некоторые ученые 

приравнивают экстремизм к насилию (например, Коршунова О.Н.),  другие 

отождествляют его с приверженностью к крайним взглядам, на основе 

отрицания общественных норм, третьи считают экстремизм противоправными 

действиями, реализация которых вполне может нанести серьезный вред 

основам конституционного строя или общественным отношениям на уровне 

государства. Если рассматривать с юридической точки зрения, то экстремизм – 

это противозаконная деятельность людей, базирующаяся на приверженности 

крайним взглядам она сопровождающаяся неприятием иномыслия и 

нетерпимостью к приверженцам других взглядов,  идея их деятельности в том, 

чтобы отрицать основы государственного строя, правила международного 

права, принципы общества и государства.  

В современном обществе отмечается высокий уровень 

распространенности экстремизма в сети Интернет. Появляется новый формат 

социальной реальности, в котором происходят процессы социальной 

дезорганизации. Экстремизм опасный феномен, который с проникновением в 

Интернет приобретает новые возможности своего разрушительного действия. 

Чаще проявления экстремизма встречаются в массовых скоплениях 

пользователей сети Интернет – социальных сетях. В результате в последние 

годы происходит обострение проблемы экстремизма, который в настоящее 

время может рассматриваться как проблема общегосударственного значения и 
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угроза национальной безопасности страны. 

Основная пропаганда деструктивного поведения общества происходит в 

социальных сетях. Обнаружить признаки экстремизма в Интернете не так 

трудно, интернет-контент изобилует ими. Они встречаются во многих чатах, 

комментариях, группах социальных сетей и онлайн-играх. За основу 

исследования возьмем социальную сеть «ВКонтакте», которая наиболее 

распространена в России. 

Согласно Федеральному Закону №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»: 

Признаки экстремизма 

1. Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации 

Например в группе «MDK» в которой 8,5 миллионов подписчиков 

пользователь под именем Ясень Красный оставил комментарий под записью о 

каннибалах: «Потому что перестрелять нужно такие власти, где людей жрут». В 

данном случае следует обращать внимание на методы осуществления 

изменения строя и целостности РФ. Это может происходить только законным 

путем, через выборы и референдум. 

2. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность. 

В группе «Атеист» пользователь Настя Белова под записью о 

выдуманных Сурах пишет: «Эти муслики вобще тупорылые. Хорошо, что они 

подрывают себя, хоть какой-то плюс, что их меньше.» 

Согласно Федеральному Закону «О противодействии терроризму», 

терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. Поэтому в 

качестве призывов к террористической деятельности в интернете можно 

рассматривать призывы к насильственным акциям, угрозы совершения 
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террористического акта, выражение принадлежности к террористическим 

группировкам. 

3. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни. 

В группе «Бей хачей» Дмитрий Захаров опубликовал запись на стене 

сообщества: «Бей бабу кирпичем, чтобы не спала с хачем». 

Важнейшим здесь является призыв к насильственным действиям. К ним 

относятся призывы к убийству, избиению или выселению лиц определенной 

национальности или вероисповедания, организация, подстрекательство к 

таковым действиям. Такие действия имеют публичный характер и направлены 

на определённую религиозную, национальную или социальную группу. 

Поэтому данный признак не имеет отношения к межличностным конфликтам 

на бытовой почве, когда стороны в качестве средства оскорбить друг друга 

используют этнические или иные личные характеристики. 

4. Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

индивида по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии. 

В группе «Украина для украинцев» стена сообщества состоит, в основном 

из записей подобного рода: «Россия це мерзость», «Украина не Россия», «Лайк 

якшо не маскаль». 

Понятие пропаганды имеет значение систематических действий, которые 

ориентированы на укоренение в общественное сознание идей и создание 

установок. Отсюда следует, что к данному признаку нельзя отнести единичные 

изречения и мнения, предложенные как тезисы мировоззренческой или 

политической дискуссии (например, суждения участников телевизионных 

передач или интернет-форумов, групп, чатов). 

5. Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии 

В группе «Куплю/ Продам» Александра Панкова отказалась продавать 
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детские вещи женщине по причине её национальности: «Я лучше сожгу куртку, 

чем продам её цыганче.» 

Речь идет о нарушении всего спектра прав и свобод человека: 

экономических, политических, социальных, культурных. Подобным 

нарушением может быть отказ в трудоустройстве или отказ в предоставлении 

какой-либо услуги, в том случае, если он аргументирован неприязнью к 

человеку, по причине его убеждений, расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедании, социальной принадлежности или 

социального происхождения. ( Например, публичное заявление администратора 

какой-либо группы в социальной сети, отказывающегося продавать товар 

человеку другой национальности). 

6. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения. 

В группе «Котик Гитлера» изобилуют записи с пропагандой нацистской 

символики. 

Граждане России, являются историческими правопреемниками народов 

Советского Союза, которые внесли огромный вклад в уничтожение 

германского нацизма и его союзников в XX веке и понесших при этом 

огромные потери, не могут толерантно относиться к пропаганде нацистской 

идеологии и открытому демонстрированию нацисткой символики. Прежде 

всего, это оскорбление национальной памяти, и чувств ветеранов, и жертв 

Отечественной войны, их потомков. В Статье 6 Федерального закона «Об 

увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» сказано: «В Российской Федерации запрещается использование в 

любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный 

народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах». Из 

этого следует, что необходимо четко разграничить, что является и не является 

нацисткой пропагандой и символикой. 

7. Публичные призывы к уничтожению какой-либо этнической, 
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социальной, расовой, национальной или религиозной группы, либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а также их 

изготовление или хранение в целях массового распространения. 

В Группе «Адольф Гитлер» Мария Бутова прокомментировала запись о 

холокосте: «Я бы сама жгла евреев. Если бы все тогда получилось, мы бы не 

сидели под гнетом жидов. Это просто необходимо.» 

Здесь главная проблема в том, что именно нужно считать 

экстремистскими материалами. В федеральном Законе «О противодействии 

экстремистской деятельности», экстремистские материалы — это 

предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. 

А также материалы, аргументирующие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, труды 

фашистской партии Италии. Также публикации, разъясняющие или 

оправдывающие национальное или расовое превосходство. Сюда входят и 

оправдание практики совершений военных или иных преступлений, 

ориентированных на полное или частичное истребление любой этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Экстремизм в социальных сетях имеет ряд особенностей. 

В первую очередь, преступников привлекает возможность 

неограниченного обмена информацией криминального характера. Доступ к 

личным сообщениям и возможность организовывать конференции в 

диалоговых окнах дают возможность беспрепятственного обмена 

информацией. 

Другая привлекательная для правонарушителей особенность социальных 

сетей – это возможность создавать в глобальных масштабах информационно-

психологическое воздействие на людей. Преступное сообщество очень 

заинтересовано в распространении своих антиобщественных теорий и учений, в 

формировании общественного мнения, полезного для роста положения 
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представителей преступного мира в обществе, и в дискредитации 

правоохранительных органов. 

Ещё одна особенность в том, что в социальных сетях невозможно 

предварительно проверить цензурный контроль, но существует возможность 

последующего контроля. Никто не может одномоментно согласовать или 

уничтожить размещенную информацию (кроме предложений для публикацию в 

какую-либо закрытую группу). Это могут сделать по истечение определенного 

времени. Поэтому создается ощущение мгновенного вывода информации, 

которая сразу же не может быть заблокирована. 

Так же Социальные сети являются удобным средством преодоления 

географической разобщенности и эффективным способом конспирации. 

Интернет существенно облегчает привлечение сторонников, позволяет 

направлять и контролировать действия на региональном или международном 

уровнях. 

Итак, дело не только в том, что существуют действия экстремистской 

направленности, главное – в интернет-пространстве существует спрос в 

широких массах, тем самым порождая экстремизм. И на данный момент 

единственный механизм регулирования этого спроса - «Закон о 

противодействии экстремистской деятельности». Обеспечение национальной 

безопасности в сфере информационных технологий, усовершенствование 

нормативно-правовой базы и разработка новейших технических средств для 

противодействия распространению экстремистских идей в информационном 

пространстве России являются одними из приоритетных задач, как для органов 

государственной власти, так и правоохранительных органов. 
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Аннотация. В работе рассматривается и характеризуется традиция 

архетипического познания, которая, не ограничиваясь юнгинианской теорией 
архетипов, «складывается» из различных мифологических, религиозных, 
философских и проч. познавательных систем. Путём обращения к истории идей 
показывается многообразие архетипических дискурсов, вариантов интерпретации 
архетипа, подходов к его проявлению в политико-правовом мышлении и социально-
правовых практиках. Всё это обсуждается в связи с фундаментальной для 
юриспруденции проблемой правопонимания, в рамках философского осмысления 
права и правовой реальности.   

Ключевые слова: архетипы, право, теория права, архетипическая традиция.  
 
Abstract. The work considers and characterizes the archetypal tradition of 

cognition, which, not limited to the Junginian theory of archetypes, "develops" from 
various mythological, religious, philosophical, and so on. cognitive systems. By referring to 
the history of ideas, a variety of archetypal discourses, variants of the interpretation of the 
archetype, approaches to its manifestation in political and legal thinking and social and 
legal practices are shown. All this is discussed in connection with the fundamental for the 
jurisprudence problem of legal understanding, within the framework of a philosophical 
interpretation of law and legal reality. 
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Осмелимся предположить, что первая ассоциация со словом «архетип» 

будет отличаться отчётливой персонифицированностью и конкретностью. 

Вероятнее всего, на ум сразу придёт фигура основателя аналитического 

направления в глубинной психологии Карла Густава Юнга и его знаменитая 

книга «Архетипы и символы», ставшая доступной для широкой русскоязычной 

аудитории в 1991 году [1]. Что в данном случае предполагает краткий пересказ 

концепции Юнга, обоснование её теоретико-методологических положений и 

понятийно-категориального инструментария в рамках юридической науки, 

включая раскрытие эвристического потенциала, и дальнейшую концептуально-

правовую интерпретацию архетипа.   

Однако заявленное название отвергает такой ход рассуждений и 

выстраивается нескольку иную логику повествования. В связи с этим у 

читателя, погруженного в соответствующий интеллектуальный дискурс, сразу 

может возникнуть несколько вполне уместных смысловых вопросов. Почему 

речь идёт об архетипической традиции познания права, ведь архетипы 

отсылают к области психологи, но никак не к юридической науке? Почему 

говорится о некоторой общей архетипической традиции и о её формировании? 

Разве уже не сформирована устоявшаяся юнгинианская теория архетипов, на 

базе которой разворачиваются различные научные дискуссии и т.п.? 

Действительно, существует устоявшаяся и достаточно авторитетная, 

сформированная К. Г. Юнгом теория архетипов. Данное положение не 

подвергается сомнению и полностью нами разделяется, однако в качестве 

ключевого исходного тезиса предлагается следующий - теоретико-

концептуальная вариация архетипа, представленная К. Г. Юнгом хоть и 

является самой популярной, но не может рассматриваться в качестве 

единственной. Это указывает на наличие альтернативных теоретических 

программ и методологических стратегий архетипических исследований и 

трактовок архетипа, которые обнаруживаются в различных мифологических, 
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религиозных, философских и мировоззренческих системах и научных теориях.   

Так если слово «формирование» в названии работы указывает на 

длительный процесс становления некоторого обобщенного исследовательского 

направления, условной увенчанного К. Г. Юнгом, то словосочетания «традиция 

архетипического познания» отсылает нас собственно к самому 

исследовательскому направлению, как целому комплексу некоторых 

однопорядковых или близких друг другу идей. Так в различных системах 

постижения мира издревле складываются разнообразные подходы как к 

понимания некоторых первооснов (архетипов), так и специфических техник (не 

всегда рациональных) их познания. Но при том за всем многообразием 

подходов можно рассмотреть основные, стержневые идеи, совпадающие 

трактовки, схожие стратегии и практики познания скрытых, сущностных 

основания общества, права, государства, власти  и прочих социальных 

феноменов. Т.е. ключевым моментом является единая идейно-смысловая 

направленность подобных исследовательских проектов, что и позволяется нам 

обозначить их по отдельности «архетипическими» и «традицией 

архетипического познания» в совокупности. Более того, данный довод требует 

логического вывода, что в самих архетипических исследованиях может и не 

использоваться термин «архетип».  

В тоже время психоаналитическая юнгинианская традиция не должна 

быть отброшена в сторону, как минимум потому что именно она чаще всего 

представляет собой исходную точку для знакомства с традицией 

архетипических исследований. К тому же наработки К. Г. Юнга не могут быть 

проигнорирована и требуют внимания к себе, поскольку демонстрируют 

адаптацию древнего философского понятия под нужды отдельной дисциплины. 

Поэтому целесообразным видится начать с исторической реконструкции 

понятия и идеи архетипа именно с юнгинианского подхода.      

Итак, К. Г. Юнг, описывая путь своего интеллектуального поиска, кратко 

прослеживает историю термина, вознося его к Платону в качестве 

синонимичного классическому понятию «эйдос» (Идея), отмечая далее, что 
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слово «архетип» встречается и у раннехристианских философов (Филон Иудей 

Александрийский, Ириней, Дионисий Ареопаг и др.) [2; с. 211]. Однако в 

другом месте автор признаётся, что заимствует идею архетипа в трудах 

Блаженного Августина [3; с. 65]. Таким образом, уже на данном этапе мы 

можем убедиться, что, во-первых, Юнг не является основоположником, а 

строит свою теорию на основе предшествующих наработок; и, во-вторых, что 

более важно, традиция архетипических исследований восходит не к конкретной 

личности или школе, но приводит к различным философами (и богословам) и 

направлениям мысли.  

В рамках Древней Греции можно вспомнить не только Платона и его 

знаменитую систему объективного идеализма, но и увидеть архетипическую 

традиции в самой ранней философской мысли. Так, мыслители, с которых 

обычно начинается знакомство с философией, были заинтересованы поиском 

«архэ», т.е. началом всего сущего. Для Фалеса это была вода, у Анаксимандра 

апейрон, у Анаксимена воздух, у Пифагора число и т.д. Аристотель прямо 

употребляет именно данное понятие «архэ» для обозначения перводвижетеля 

[5, с. 448].   

В промежутке между классической древнегреческой философией и 

средневековьем особого внимания заслуживают фигуры Филона Иудей 

Александрийского, Плотина и Блаженного Августина [6, с. 8-18]. В 

монотеистической философии Филона Бог выступает архетипом архетипа, что 

предполагает многоуровневую структуру бытия, являющегося проявлением 

единого первоначала. Плотин, выстраивая систему неоплатонизма напрямую 

прибегает к термину «архетип», используя его для определения первоначал 

мира и первооснов его становления. Бл. Августин не использует термин 

«архетип», однако указывает на представления о божественном свете, лежащем 

в основе любого человеческого познания.    

Далее идея архетипа обнаруживает себя в западноевропейской 

философской мысли Нового времени. Так,  «в контексте философии понятие 

«архетипа» исследуется как имеющее своих предшественников понятия: 
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«монады» Г. В. Лейбница; «первобытного образа» И. Канта; «реала» И. Ф. 

Гербарта; «воли» А. Шопенгауэра» [7; с. 3].  

Проводя границу между нововременными подхода и предшествующим 

наследием, следует согласиться с А. Ю. Мамычевым который отмечает, что в 

определённый момент начинают формироваться две основные осевые линии 

развития архетипических исследований: первая, связанная с высшими архе-

идеями, изначальными принципами, божественными установлениями; вторая, 

напротив, с чисто человеческим, материальным измерением архетипа – 

архаическим наследием, бессознательными структурами психики, 

коллективными представлениями, изначальным произволом и «культурной 

амнезией» источников социальной целостности или конкретных институтов и 

т.п. [8] Момент разделение «единой» архетипической традиции исследования 

на две основные линии приходится на философию Нового времени.    

Так же кратко можно привести массу современных примеров из 

различных областей знания. К архетипической традиции вполне уместно 

отнести коллективные представления в социальной теории Э. Дюркгейма, 

структуры воображаемого у Ж. Дюрана, изначальные мимические желания и 

жертвенные механизмы у Р. Жирара, примордиальная традиция Р. Генона, 

социальный габитус у П. Бурдье, идеационные основания социокультурной 

жизнедеятельности П. А. Сорокина, первотектон у А. А. Пелипенко и И. Г. 

Яковенко и др.  

Таким образом, традиция архетипических исследований является 

устойчивой и отчётливо проглядывается в истории мысли, при этом не 

сводится к наследию К. Г. Юнга.  

Рассмотрев формирование традиции архетипических исследований, 

следует кратко указать на её значение для постижения социальных феноменов, 

ведь может сложиться впечатление, что до философии Нового времени 

архетипическое познание было сконцентрировано исключительно на 

сверхъестественных, мистических предметах, не имеющих отношения к миру 

людей, общественных практик, регуляторов и т.д; и только с Нового времени 
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архетипы стали отсылать к первоосновам социальной жизни, что наиболее 

полно воплощается в подходах мыслителей начиная с конца XIX века. 

Такая позиция неверна, поскольку уже у Платона и Аристотеля принципы 

«архе» имеют воплощение в социальной среде. Так «архэ» в целом является 

скрытой основой всех форм философско-религиозного, политического и 

правового мышления, обуславливая институциализацию и процесс их 

эволюции. Первоначала, в множестве подходов, оказывали существенное 

влияние не только на различного рода преставления, но и на формирование 

массовых политических идей и обыденного правосознания. Они в 

совокупности заложили специфические культурные коды и мировоззренческие 

матрицы, обуславливающие на протяжении эволюции общественных систем 

формы и направления развития правовой и политической культуры, восприятия 

и интерпретации различных социальных явлений. Иными словами, поскольку 

первоначало суть первоначало всего, то и порядок общественных практик, 

культурный уровень, политические и правовые институты так же восходят к 

нему.  
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Человечество на протяжении всего своего существования 

функционировало посредством взаимодействия и коммуникации. Человек 

невозможен без человека, ведь отчасти его определяет именно та социальная 

среда, в которую он погружен, его «создают» люди, с которыми он 

взаимодействует. Под коммуникацией мы можем понимать и определенную 

связь, и передачу информации, и беседу, но подлинная коммуникация 

подразумевает под собой более фундаментальный смысл, имея вид уникальной 

и индивидуальной диалогичности. С течением времени, развитием общества, а 

также технического прогресса коммуникация не теряет своего значения для 

общества: появляется виртуальная реальность, а вместе с тем и виртуальная 

коммуникация, которая позволяет людям опосредованно и нематериально 

взаимодействовать, растягивая временные и пространственные границы, не 
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определяя идентичности человека, позволяя быть анонимным. В связи с тем, 

что коммуникация играет определяющую роль для индивида, она является 

актуальной темой для философского рассмотрения. Различные философские 

системы и течения, в том числе и экзистенциализм уделяли особое внимание 

данному процессу. 

Экзистенциализм, как философское направление, провозглашающее 

интерес к драме и трагичности человеческого существования, персонализм, 

уникальность и необходимость каждой личности, не достигает консенсуса в 

социальном вопросе, а именно в значении человеческой коммуникации и 

взаимодействия. Экзистенциалисты атеистического направления (М.Хайдеггер, 

Ж.-П.Сартр) приписывают со-бытие с другими к усредненному типу бытия, в 

то время как экзистенциальные философы (К.Ясперс, Э.Левинас, Г.Марсель), 

придерживающиеся теистической точки зрения, утверждают без коммуникации 

экзистенция невозможна.  

Один из ярчайших представителей немецкого теистического 

экзистенциализма Карл Ясперс в своем труде «Введение в философию» [5] 

следующим образом определяет значение подлинной экзистенциальной 

коммуникации: 

 Страдание от недостающей коммуникации, единственное в своем 

роде удовлетворение, обретаемое в подлинной коммуникации, не озадачивало 

бы нас в философском плане, если бы наедине с истиной, в этом абсолютном 

одиночестве, я чувствовал себя уверенно. Однако же я существую только с 

другим, один я - ничто. 

 Прежде всего, в коммуникации осуществляется любая другая 

истина, только в коммуникации я являюсь самим собой, — если речь идет о 

том, чтобы не просто впустую проживать жизнь, но исполнять ее. Бог 

показывает себя лишь непрямо и не без любви человека к человеку. 

 Исток философии хотя и лежит в удивлении, сомнении и опыте 

пограничных ситуаций, но в конце концов все это замыкается в воле к 

подлинной коммуникации. Это обнаруживается с самого начала уже в том, что 
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всякая философия стремится к сообщению, высказывает себя, хочет быть 

услышанной. 

 Только в коммуникации достигается та цель философии, в которой 

все цели находят свое последнее основание и смысл: внятие бытию (das 

Innewerden des Seins), просветление любви, совершенство покоя. 

 Единство можно обрести только из глубины историчности и притом 

не как некоторое общее содержание, или результат познания, — его можно 

достичь только в неограниченной коммуникации исторически различных 

моментов, которые состоят в незавершимом разговоре друг с другом. На своей 

вершине этот разговор друг с другом принимает форму чистой любящей 

борьбы. 

 Абсолютная независимость невозможна. В мышлении мы зависим 

от созерцания, которое нам дано, в существовании — от других, во 

взаимопомощи с которыми мы только и делаем возможной нашу жизнь. В 

качестве самости мы зависим от самости другого, в коммуникации с которым 

мы только и приходим собственно к самим себе. 

 То, что не осуществляется в коммуникации, еще не обладает бытим; 

то, что в итоге не основывается на коммуникации, не имеет достаточного 

основания. Истина начинается вдвоем. 

 Поэтому философия требует: постоянно искать коммуникации, 

всемерно отваживаться на нее, жертвовать своим настырным 

самоутверждением, которое постоянно облачается в новые маски, жить в 

надежде, что, отдавая себя, я буду сторицей дарован себе снова.  

Таким образом, Карл Ясперс считает, что безграничная коммуникация – 

это общение людей, которым абсолютно нечего скрывать друг от друга, потому 

что каждый из них есть он сам и именно в общение с другим становится самим 

собой; возможна только на основе веры (даже один взгляд может выражать 

безграничную коммуникацию) [3]. Согласно вышеприведенным философским 

воззрениям, без коммуникации невозможно формирование истинного «я», 

собственной идентичности и существование истины. 
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Но размышляя о пограничной ситуации, приписывай ей «бытийную 

глубину экзистенции», Ясперс утверждает, что она не дана индивиду просто и 

непосредственно, так как необходимо специальное прояснение, высвечивание 

историчности ситуации. А вот здесь самое главное - не перепоручить 

"высвечивание" кому-нибудь другому, не "делегировать" другим сугубо 

единичные, ситуационные, мои и ваши вину, боль и страдание. Тут-то и нужно 

сохранить уникальную свободу, как и "тревогу, связанную со способностью к 

выбору". Необходимо учитывать, добавляет Ясперс, что во всякой единичной 

ситуации уникальна и неповторима коммуникация с другими людьми, 

"схватывание" индивидом своего Я, своей самости через коммуникацию. Итак, 

экзистенция "высвечивается" через отнесение человека к бытию, к другим 

людям (т.е. через коммуникацию). Но главное в экзистенции, по Ясперсу, это 

свобода. Вот почему экзистенция необнаружима в предметно-вещном мире, 

подчиненном необходимости. Сама суть экзистенции - свобода, 

неподвластность объективизации, овеществлению [2]. 

У Ясперса разум противостоит разрыву коммуникации. Именно в 

коммуникации высвечивает экзистенция, без коммуникации экзистенция 

непознаваема, и тот факт, что только коммуникация дарит человеку его 

подлинную сущность, позволяет прийти к выводу о существовании 

нравственности [4]. Нравственное отношение людей друг к другу — это 

проявление истинной коммуникации, а неистинные отношения (коммуникация) 

приводят к появлению зла, к индифферентности относительной чужой 

экзистенции, что не предполагает отношение к человеку как к ценности. Таким 

образом, дихотомии добра и зла соответствует подлинность или не 

подлинность общения. 

К прорыву из объективированного мира относят не только, сферу 

духовной деятельности, но и подлинную коммуникацию. Но все в мире 

заканчивается в следствии конечности существования человека и чтобы 

преодолеть эту трагичность, человек, через коммуникацию, должен жить и 

любить, осознавая всю хрупкость того, с чем он себя идентифицирует. 
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Согласно французскому экзистенциалисту Эммануэлю Левинасу, 

коммуникация это проявление сопереживания другому, это «близость 

близкого», что возможно только благодаря тому, что человек обладает 

способностью встать на место другого. 

Близость как основа человеческого общения есть непосредственное 

отношение двух своеобразных субъективностей; возникая естественным 

образом и совершенно пассивно, она предшествует вовлечению, она более 

прошлая, чем какие бы то ни было a priori. Близость не только не сводится к 

сознанию, но "пересекает сознание против его течения", "вписывается в него 

как чуждое ему свойство". Левинас определяет чувство близости как 

метаонтологическую и металогическую страсть, какой сознание захвачено до 

того, как оно стало образным и понятийным [2]. 

Другой для Левинаса является носителем смысла, что в контексте 

феноменологии предполагает проявление духовной жизни, опыта ценностей. 

Другой является феноменом, который выступает по ту сторону явления. Другой 

- это ближний, имеющий прямой, непосредственный смысл; общение с ним 

осуществляется в виде чистой коммуникации и не требует использования 

вербальных механизмов, так как осуществляется посредством чистой 

коммуникации. Отношение к ближнему характеризуется вовлеченностью и 

ответственностью, последнее, по мнению Левинаса, это начало собственно 

человеческой экзистенции. Ярко выраженное чувство ответственности связано 

с пограничными ситуациями человека, с его конечностью и смертностью. А 

смертность другого непосредственно затрагивает и самого индивида, ставя под 

вопрос его жизнь и заставляя проявлять соучастие к жизни другого, не оставив 

его один на один с неизбежным и неведанным. 

Отношение "Я-Другой" Левинас формулирует в виде своеобразной 

парадигмы межчеловеческого общения, в которое включены не только два 

субъекта, но множество субъектов и где множественность выступает в качестве 

самой структуры бытия. Человечество рисуется французским феноменологом 

как коммуникация разнообразных культур, единство которых коренится в 
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изначальном межсубъектном общении, а культура обретает миссию всеобщего 

человеческого общения [2]. 

Французский философ Габриэль Марсель связывает подлинную 

коммуникацию с проявлением любви, которая означает трансцендирование. 

Любовь становится не проблемой, а таинством, так как ее рационально понять 

нельзя. 

«Коммуникация настолько связывает человек с другим, что истинной 

трагедией становится смерть и конечность другого, а не собственная» [1, с. 4]. 

Здесь мы находим соответствие взглядам Левинаса. Уход другого предполагает 

невосполнимую часть самого индивида. 

"Причастность к бытию не является чем-то внечеловеческим, 

абстрактным. Напротив, причастность к бытию - полностью в смысле 

христианского социального учения - реализуется как причастность к жизни 

Другого. Причастность к бытию есть причастность к Ты (Toi). Бытие, 

поставленное в распоряжение другого (disponibilite), делает изолированного 

индивидуума существом, живущим социальной жизнью, и таким образом 

снимает отчуждение. Социальная верность базируется на любви, и она есть 

прообраз отношения человека к божественному Ты". [2, с. 151] 

Габриэль Марсель говорит о том, что любовь является фундаментальным 

чувством по отношению к другому, благодаря ей возможно сопричастность, 

преодоление отрешенности и верность, реализуемая в социуме. 

Таким образом, рассматривая человеческую коммуникацию через призму 

воззрений западных теистических экзистенциалистов (К.Ясперса, Э.Левинаса и 

Г.Марселя) мы видим, что она принимает форму подлинной (чистой) 

экзистенциальной коммуникации, протекающих через со-бытие с людьми, что 

и определяет само существование индивида. Начало философствования 

усматривается в коммуникации с Другим. Такая коммуникация является 

следствием проявления христианской любви, надежды и верности. Она играет 

значительную роль не только для общества, но и для мироздания в целом, 

позволяя идентифицировать истину, ведь истина начинается вдвоем. 
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Вследствие этого, сложно говорить об абсолютной независимости, однако 

свобода человека проявляется в том, что, переживая пограничную ситуацию, он 

может находить опору лишь в своей экзистенции. Коммуникация обосновывает 

нравственно-этическое начало человека, порождая вовлеченность, чувство 

ответственности к Другому и соучастие к его экзистенции. 
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