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К ВОПРОСУ О ПАРНОСТИ КАТЕГОРИЙ  
«АГРЕССИЯ» И «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

 
Парность – это свойство, присущее многим объективным 

явлениям и процессам. Категория «парности» уверенно заняла в 
исследованиях гуманитарного направления (философия, полито-
логия, культурология, юриспруденция, политика и другие) одно 
из центральных мест.  

В философской литературе «парность» означает, что каждая из 
сторон пары взаимно дополняет другую, не существует без 
другой. Каждая сторона пары непосредственно проявляет себя в 
своей парной категории, взаимно пользуется ею как своим 
средством. Философия пронизана парными категориями, 
например, материя и сознание, действительность и возможность, 
необходимость и случайность, форма и содержание и т.д.  

В политологии категория «парность» рассматривается в ракурсе 
бинарного сравнения, например, парное сравнение двух, чаще 
всего похожих стран. Но все больше при изучении политологиче-
ских категорий исследователи прибегают для их целостного и 
системного изучения или раскрытия ранее малоизученных свойств 
к поиску их пары. 

Так, политолог О. В. Орлова отмечает, что «Современное пра-
вовое государство и гражданское общество – это «парные» 
категории политологической и юридической науки. Эта «парность» 
проявляется в наличии верховенства права в государстве и 
обществе как меры свободы, равенства и справедливости, в 
определении правовой свободы как свободы делать все без ущерба 
интересам и правам других [1; 167].  

А известный культуролог М. И. Найдорф в своей работе 
«Парные категории в культурологии» пишет, что «система 
культурологических категорий – это, в сущности, система 
основополагающих вопросов, с которыми исследователь культуры 
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подходит к изучению своего предмета» [2; 37-44.]. Каждая из 
рассмотренных им категорий часто применяется обособленно от 
других, но именно парная соотнесенность приведенных категорий 
составляет наиболее полную картину изучаемых явлений. 
Поэтому в данной работе он рассматривает категории – культура 
и цивилизация, образ мира и картина мира, ситуация и контекст, 
действие и алгоритм, смысл и значение, как состоящие в 
отношениях дополнительности.  

В общетеоретических разработках в области юриспруденции 
исследователи также часто сосредотачивают свое внимание на 
парности определенных явлений, процессов и отражающих их 
категорий. Именно парные явления и процессы позволяют 
государству и праву образовывать качественно новые свойства, не 
сводимые к свойствам отдельных государственно-правовых 
явлений, входящих в него.  

Исследование парности явлений, процессов и отражающих их 
категорий применительно к системе юридических категорий 
позволяет сформировать целостное знание о правовой действи-
тельности, понять процессы развития отражаемых юридическими 
категориями явлений, прогнозировать их движение. Изолирован-
ные друг от друга юридические категории менее информативны.  

Важно исследовать общие свойства парных юридических 
категорий, выявить их системный характер, поскольку парными 
юридическими категориями фиксируются особые внутренние и 
внешние связи между отдельными государственно-правовыми 
явлениями, их противоположности, переходы и единство. Это 
позволит открыть новые грани не только изучаемых парных 
юридических категорий, но и государственно-правовой организа-
ции общества как целостного системного явления.  

Агрессия и толерантность предстают как важные категории 
философско-правовой науки, отражающие процессы происходя-
щие в обществе. Исследование проблематики агрессии и 
толерантности позволяет увидеть диалектические связи этих 
явлений, правового регулирования процессов, связанных с ними 
и др. Философско-правовая значимость этих категорий объясня-
ется также и тем, что агрессия и толерантность представляют 
собой свойства личности, а также играют особую роль в жизни 
каждого человека. 

Исследуя их свойства (и как явлений окружающей нас дей-
ствительности, и как субъективных качеств отдельной личности и 
общества в целом), мы формируем и описываем отражающие их в 
философско-правовой сфере категории, обосновываем их парный 
характер. С антропологических позиций выбор агрессии и 
толерантности как парных юридических категорий обусловлен их 
чрезвычайной актуальностью, ростом насилия на всех уровнях 
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проявления человека и общества в особенности в последние 
десятилетия.  

Сегодня, как никогда, актуально рассмотреть категории агрес-
сии и толерантности в их диалектическом взаимодействии, 
поскольку само использование парных юридических категорий 
позволяет преодолеть ограниченность формально-логического 
подхода в построении понятий, делает возможным непротиворе-
чивое отражение в теоретическом мышлении конкретных 
диалектических связей правовой формы общества. 

Для развертывания исследования парных категорий агрессии и 
толерантности как парных юридических категорий важен 
общетеоретический и методологический ракурс проблемы. Только 
вместе, будучи объединены в систему, они дают нам возможность 
представить себе реальную картину правовой действительности, 
раскрыть ее существенные свойства, выявить особенности 
агрессии и толерантности по сравнению с другими общественны-
ми явлениями. 

Обозначенные проблемы требуют формирование представле-
ний об агрессии и толерантности как о самостоятельных и в то 
же время связанных между собой парных категориях, рассмотре-
ние их признаков как философско-правовых явлений, особенно-
стей их содержания и значения, сходностей и различий, способы 
взаимодействия и др. 

Философия права позволяет с использованием широкого 
спектра познавательных возможностей выработать целостное 
представление о рассматриваемых философско-правовых 
явлениях, которое должно помочь в понимании этих явлений, 
отграничить от смежных правовых категорий. 

Агрессия и толерантность предстают не только в качестве явле-
ний окружающей нас действительности (т. е. как объективно 
существующие в формальных источниках права), но и как свойства 
(качества) личности. Парный характер агрессии и толерантности 
находит свое выражение в описании существенных признаков 
агрессии и толерантности, характеризующих их в качестве явления, 
отражаемого мира; содержании агрессии и толерантности на 
разных уровнях их существования; их видовых характеристиках; 
обосновании их парности; соотношении (общего, особенного, 
абсолютизации, внутреннего и внешнего взаимодействия) агрессии 
и толерантности как парных категорий. 

Важно раскрыть внутренние и внешние связи агрессии и толе-
рантности, их движение и развитие. На основе проведенного 
исследования в дальнейшем возможно будет сформулировать и 
описать отражающие их в философско-правовой сфере категории, 
обосновать их парный характер. 

В рамках философско-правовой науки, такое исследование 
важно в общетеоретическом и методологическом плане. Практиче-
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ское значение исследования заключается в повышения эффектив-
ности правового регулирования процессами, связанными с 
проявлениями насилия и агрессии, возможности минимизации их 
проявления, обеспечения наиболее полной реализации механизма 
толерантности, что неизбежно выходит на повышение уровня 
уважения к праву у личности и общества.  

Для достижения этих целей следует сформулировать следую-
щие задачи: системно представить свойства агрессии и толерант-
ности, в том числе на разных уровнях их проявления, разграни-
чить понятий насилия и агрессии, описать системы и парные 
свойства агрессии и толерантности. Необходимо дальнейшее 
развитие понимания агрессии и насилия, не только как негатив-
ных явлений, но и их положительного влияния на процессы 
развития личности и общества. Методологически важно в 
антропологическом аспекте исследовать агрессию и толерантность 
как парные философско-правовые категории. 

Познание агрессии и толерантности конкретизируется в про-
цессе движения исследовательской мысли от познания их 
отдельных сторон и связанных с ними проявлений к познанию их 
как целого, как совокупности свойств и проявлений.  

Системный подход позволяет описывать отношения, взаимо-
связи и переходы между явлениями и процессами социальной 
среды. Агрессия в паре с толерантностью – это гибкая, подвиж-
ная и разветвленная система. Связи их элементов можно отразить 
при помощи феномена мутуали ́зм (от лат. mutual »взаимный»). 
Это широко распространённая форма взаимополезного сожитель-
ства, сочетающая древовидную и ризомную модели связей, когда 
присутствие партнёра становится обязательным условием 
существования каждого из них. 
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