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Что может привнести христианская традиция в наше сегодняшнее понимание средств 

и способов общения, передачи информации? Эта тема лежит в основе книги 

Кристофа Левалуа  «Забота о ближнем. Христианский взгляд на вопросы 

коммуникации». Жан-Франсуа Колозимо, 

автор предисловия вышеупомянутой книги, 

характеризует её как «инновационное 

исследование». Также он отмечает: «Кристоф 

Левалуа представляет нашему вниманию 

беспрецедентную панораму, открытую для 

серьёзного осмысления и дискуссий». 
 

Первая глава начинается с того, что автор 

подчёркивает разделение терминов 

приобщение и общение в XVI веке, прежде 

чем наметить их эволюцию вплоть до наших 

дней. Он также напоминает о 

коммуникационной науке и её рождении в XX 

веке, о предпосылках её создания и 

дальнейшем развитии. Кроме того, автор 

затрагивает её актуальные проблемы и 

указывает на её видимые недостатки, не 

забывая упомянуть о существующих теориях 

выхода из кризиса этой науки.  
 

Во второй главе, после краткого экскурса в 

историю взаимоотношений христианских 

церквей и коммуникации в течение двух 

последних тысячелетий, Кристоф Левалуа излагает и анализирует действия трех 

главных христианских конфессий в этой области. Автор рассматривает, помимо 

прочего, принятие во внимание важности вопросов коммуникации в лоне 

Православной Церкви, особенно в период последних двух десятилетий. Он отмечает 

ряд инициатив, создание средств массовой информации, общественных организаций, а 

также более углубленный анализ рассматриваемого вопроса, что требует сегодня 

богословского подхода. В завершении этой части автор приходит к выводу о 

возможности экуменической работы и взаимодействия в области связи и информации, 

так как по вопросу коммуникации основы и подходы разных конфессий практически 

идентичны. 



 

Третья глава посвящена глубокому богословскому анализу рассматриваемого вопроса. 

Прежде всего, автор исследует Священное Писание, чтобы показать, начиная с книги 

Бытия, насколько важен вопрос коммуникации для библейского повествования, 

находящийся в его центре. Кристоф Левалуа объясняет, как и почему личность, в 

христианском понимании, глубинно связана с самой сущностью общения. В 

заключение, он показывает, чем именно христианский взгляд на коммуникацию 

отличается от её общей концепции и практики.  
 

В четвёртой главе автор приводит основные черты обновлённого видения вопросов и 

самого понятия коммуникации через призму христианства. В центре христианской 

концепции этого понятия находится простая идея, обетование глубокого 

преобразования: «Забота о ближнем». То, что верно для всех областей человеческой 

деятельности, верно и для коммуникации. 

 
В заключительной части Кристоф Левалуа подчёркивает: «Сталкиваясь с вопросами и 

сомнениями относительно роли и состояния коммуникации, христиане имеют право 

голоса и могут предложить определённые направления в решении вышеупомянутых  

актуальных проблем. Движение по этим направлениям имеет своей целью коренным 

образом изменить видение и практику коммуникации в современном мире. 
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