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Философия любви: Обоснование. Утверждение. Опровержение.
Типология любви.
С древнейших времен трактовка любви имела различные основания для 
типологии. Так древнекитайская типология любви, основанная на критерии ее 
предмета включает в себя широкий спектр видов любви от эротической 
влюбленности, чадолюбия и патриотизма до меломании и «любви к небу, 
усеянными звездами». Любовь, - утверждает отечественный философский 
словарь, это - интимное и глубокое чувство, устремленность на другую 
личность, человеческую общность или идею. Однако немец по этническому 
происхождению и американец по образу жизни Эрих Фромм убежден, что любовь –
это не обязательно отношение к определенному человеку; это установка, 
ориентация характера, которая задает отношения человека к миру вообще, а не
только к одному «объекту» любви. Если человек любит только какого-то одного
человека и безразличен к остальным ближним, его любовь – это не любовь, а 
симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм ( См.: Фромм Э. 
Искусство любви. М., «Знание», 1990. С. 43.). Но если один человек 
действительно любит какого-то человека, то это еще не означает, что он 
любит всех людей, весь мир. Он любит жизнь, а в жизни себя в предмете 
своего обожания. И вовсе не значит, что не существует различия между 
разными типами любви, зависимыми от видов любимого объекта.
В античной мифологии также сакральный брак неба и земли интерпретируется 
как порождение оформленного мира. В греческой мифологии богиня любви 
Афродита, возникшая из пены морской олицетворяет процесс сакрального брака.
Ей соответствует римская Венера. Олицетворением любви в античной мифологии 
является - Эрос (Эрот) – сын бога богатства Пороса и нищенки Пении, зачатый
на празднике рождения Афродиты (в римской мифологии - Амур (Купидон). 
Спутник Афродиты Эрот выступает как воплощение любви, мудрости и мужской 
воспроизводящей силы; в телесном и духовном отношениях он является демоном,
который воодушевляет людей в их стремлении к истине, добру и прекрасному. В
античной типологии любви по критерию формы ее проявления различаются такие 
ее виды как филия, сторге, агапе и эрос. У Платона в диалоге «Пир» 
сообщается, что прожить на свете безупречно ничто на свете не научит лучше,
чем любовь, она разлита во всей природе и является стремлением человека к 
начальной целостности. В современной типологии любви выделяют платоническую
(братскую, материнскую), эротически-сексуальную, естественную, религиозную,
как обман, как жизнь.
1.2. Любовь платоническая

В древней мифологии и философии возникло учение о всемирной «симпатии» 
вещей и природных сил, а любовь рассматривалась как  космическая сила, 
подобная силе тяготения.  Любовь  как побудительная сила духовного 
восхождения, эстетический восторг и экстатическая устремленность к 
созерцанию идей истинно сущего, добра и красоты. Братская любовь, по 
определению Фромма, наиболее фундаментальный вид любви, составляющий основу
всех типов любви. Под братской любовью Фромм понимает ответственность, 
заботу, уважение, знание другого человека. В платоновском диалоге «Пир» 
любовь толкуется как чувственная влюбленность и эстетический восторг перед 
прекрасным телом как низшие ступени лестницы духовного восхождения, 
ведущего к идеальной любви, предмет которой – абсолютное благо и абсолютная
красота отсюда в житейской словоупотреблении платоническая любовь — любовь,
свободная от чувственного влечения» ( Платон. Пир // Мыслители Греции. От 
мифа к логике: Сочинения. М., 1999. С. 44-45, 63, 73..). Платон осуждал 
преувеличение роли чувственности в любви: «Низкая любовь направлена только 
на тело и подчинена чувству удовольствия, поэтому в ней нечто скотское». В 
диалоге «Федр» Сократ говорит, что в каждом из нас два каких-то начала, 
управляющие нами и нас ведущие; мы следуем за ними, куда бы они не повели; 
одно из них врожденное, это – влечение к удовольствию, другое – 
приобретенное нами мнение относительности нравственности и стремление к 
ней» (Платон Федр // Федон .Пир. Федр. СПб. 1997. С.193.).

 Братская любовь – это любовь между равными, но даже равные не всегда 
«равны». Каждый нуждается в помощи и участии. Материнская любовь, по оценке
Э.Фромма, из-за альтруистического, бескорыстного характера считается высшим
видом любви и наиболее священной из всех эмоциональных связей. Материнская 
любовь – это блаженство, это покой, ее не нужно добиваться, ее не нужно 
заслуживать. Однако есть и оборотная сторона материнской любви – ее нельзя 
добиться или вызвать. Либо она есть, либо ее нет. Причем материнская любовь
по своей природе безусловна. Материнская любовь к растущему ребенку, 
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любовь, которая ничего не желает для себя, - это, возможно, наиболее 
трудная форма любви из всех достижимых и наиболее обманчива из-за легкости,
с которой мать может любить своего ребенка, если она способна вообще 
любить.

1.3. Любовь эротическая. В речи Сократа из платоновского диалога «Пир» 
обосновывается, античное представление об эротической любви. Эрот - бог 
древнейший и является первоисточником величайших благ и вопреки 
распространенному мнению не красив и не нежен, а груб и неопрятен. Он 
тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный 
ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет рассудительности и достигает 
ее, он всю жизнь занят философией, находясь между мудростью и невежеством, 
он искусный колдун, чародей и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни
смертен, то живет и цветет, то умирает, то оживает опять. Все, что он ни 
приобретет, идет прахом, отчего Эрот никогда не бывает ни богат, ни беден. 
Эрот есть предмет любви, а не любящее начало. Платон обосновывает позицию 
Сократа о том, что любовь - «стремление к вечному обладанию благом, то 
наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А это значит, что любовь - 
это стремление и к бессмертию. Эрос - стимул в стремлении мужчины к 
самозавершению и бессмертию (находящему воплощение в потомках и продуктах 
его духовной деятельности), к значительному и безусловному. Платон, как и 
другие  его современники, не осуждал гомосексуализм, любовь к мальчикам. Не
нашлось у Платона аргументов против подобного зла. Правда, Сократ, обсуждая
эту проблему, сообщает, что он будет говорить, закрыв лицо, чтобы не 
сбиваться от стыда, а завершил свою речь тезисом: «как волки ягнят, любят 
влюбленные мальчиков». В Библии жёстко осуждается гомосексуализм, 
лесбиянство и зоофилия как содомский грех. Современная сексуальная 
революция сняла и практически, и теоретически покрывала с подобных половых 
отношений, признав их нравственно и юридически нелегитимными. Но в ряде 
стран предприняты попытки придать этим извращениям легитимный характер, 
апеллируя к правам человека и частной собственности.

1.4. Любовь сексуальная. Современная энциклопедия разъясняет, что секс – 
это «культурный феномен взаимоотношений полов, фундированный биологическим 
инстинктом продолжения рода, но выходящий далеко за его пределы, покрывая 
широкий ареал межличностных экзистенциально-интимных и 
социально-психологических отношений» (Можейко М.А. Секс // История 
философии: Энциклопедия. Мн., 2002. С. 939.). Фундированный – это значит 
твердый, устойчивый, закрепленный инстинкт. Собственно понятие «секс» 
(франц. sexe, от лат. sexus — пол), сексуальность представляет собой 
совокупность психических и физиологических реакций, переживаний и 
поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. 
Сексуальная сфера в широком смысле принадлежит к слою «оно» личности, т. е.
к слою бессознательного. В архаических культурах сексуальность наиболее 
ярко выражена в мифологическом сюжете сакрального брака Земли как 
материнского и Неба как отцовского начал. Сексуальная жизнь человека также 
мыслилась как имеющая космическую размерность и существенное значение в 
природных и, соответственно, аграрных циклах. Предполагалось, что 
сексуальный акт на свежевспаханном поле сообщает почве плодородность, а 
менструирующие девушки, трижды обежавшие засеянное поле, защитят его от 
злых духов и обеспечат хороший урожай.

В рамках восточной культуры сексуальная практика также имела сакральное 
значение, выступая символом плодотворных потенций космических сил в мужских
божествах. Например, доарийский бог Шива часто изображался в священном 
танце, воплощающем космическую энергию, или в виде лингама - каменного 
столба, изображающего фаллос - мужской половой орган. Воплощение женского 
мирового начала иони (санскр. уoni - источник, женские гениталии) связано с
женским божеством Шакти. В момент сексуального контакта с женщиной как 
воплощением Шакти мужчина идентифицируется с Шивой и мыслится как 
постигающий сокровенную истину. В древнеиндийской мифологии Лакшми (в 
брахманизме и индуизме богиня счастья и красоты, олицетворение творческой 
силы Вишну), согласно мифу, появилась сидящей на лотосе при пахтанье богами
океана. Сыном Лакшми является Кама, трактуемый в ведийской мифологии как 
«саморожденный». Он олицетворяет любовь как стремление, влечение, желание. 
В 3-4 вв. возник древнеиндийский трактат Камасутра, посвященный теме 
камы—любви. Его автором считается Ватьсьяяна.

В европейской культуре если взять за точку отсчета основание Рима (753 г. 
до н. э.), то примерно на протяжении шестисот лет мораль была строгой, 
патриархальной. Крайне сильной была власть отцов и вообще старшего 
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поколения, идеалом женщины выступала Лукреция — римлянка, убившая себя 
после изнасилования. Примерно в середине II века до н. э. наступил перелом,
вызванный знакомством Рима с моралью восточных эллинистических государств. 
Свобода нравов за короткий срок становится повсеместной, временами 
переходящий все границы настолько, что римские императоры вынуждены были 
издавать указы, запрещающие патрицианкам заниматься проституцией.

Средневековье — эпоха господства католической церкви. Аскетизм был 
провозглашён идеалом, а секс рассматривался, прежде всего, как средство 
продолжения рода. Этот период продолжался приблизительно с начала VII по 
начало XVI века, то есть около девятисот лет. Сексуальность устойчиво 
сохраняется в культуре, воспроизводясь, например, в средневековом суфизме. 
Так в трактате Ибн аль-Араби «Геммы мудрости» утверждается, что мистическое
соединение с Абсолютом возможно посредством растворения в продуктах 
эманации, и наиболее полно это растворение реализуется через соединение с 
женщиной. «Итак… трое: Бог, мужчина и женщина», - мужчина  выступает 
двойственным  по своей природе: прежде всего, он – творение Божье, и в этом
качестве  любит Творца и стремится к нему, но в отношении к женщине он 
выступает сам как творец, ибо она - часть его. Сексуальный акт выступает  
эквивалентным акту Божественного самопознания, и потому посвященный знает, 
«Кем он насладился, и Кто насладился», и становится совершенным ( Там же. 
С.940.).

Кардинально отличается интерпретация сексуальной любви в христианской 
традиции. Земная жизнь в христианстве имеет минимальную ценность, а секс 
рассматривается как смертный грех. Боязнь женщины, антифеминизм восходит к 
библейской традиции: «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф., 5:28); «горче смерти  - 
женщина, потому что она – сеть, и сердце ее  - силки, руки ее – оковы; 
добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею» 
(Екклесиаст, 7: 26). В реестре библейских грехов похоть стоит на втором 
месте после гордыни, а «любодеи» наказывались жестче нежели убийцы. В 
христианстве асексуальная Любовь небесная как благоговейное экстатичное 
стремление к Богу и любовь земная, низведенная до уровня бездуховной 
животной похоти, противопоставлены как добродетель и порок. Связь женщины с
дьяволом интерпретируется именно как связь сексуальная.

Аксиологическая абсолютизация асексуальности аргументируется учением о 
девственной природе человека (до грехопадения). Особый статус обретает 
девственность, максимальным воплощением которой выступает образ Девы Марии.
Асексуальность зачатия трактуется как безгрешность. Иоанн Дамаскин и 
Григорий Нисский даже выдвинули версию неполового размножения человека.

Доведенная до предела асексуальность повлияла на возникновение своей 
оборотной стороны – гипертрофированного представления о реальной 
человеческой сексуальности. В эпоху Возрождения  в противовес идеалам 
аскезы, самоограничения возникает установка натуралистического сексуального
волюнтаризма. Широкое распространение получают произведения эротического 
содержания. По выражению автора дидактической сатиры «Корабль дураков» С. 
Бранта: «прелюбодеяние кажется таким же простым делом, как поднять и 
бросить в воздух камень». Однако такое представление о сексуальности 
являлась скорее декларативным, чем реальным и, нередко, приводило к 
индивидуально-личностному конфликту. Пико дела Мирандола к 27 годам сжег 
свои эротические стихи, Дж. Боккаччо, автор «Декамерона», приняв духовный 
сан, не только отрекся от прежних сочинений, но и стал утверждать, что даже
признанные церковью институты брака и семьи опасны и пагубны для 
культурного и нравственного развития. Его друг Петрарка, автор знаменитых 
сонетов к Лауре, в «Письмах к потомкам» терзается по поводу своей 
неспособности укротить сексуальные влечения: «Я хотел бы иметь право 
сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал 
бы; скажу, однако, уверенно, что хотя пыл молодости и темперамента увлекал 
меня в этой низости, в душе я всегда проклинал ее».

Представление сексуальности как греховности, ее подавление, наряду с 
существованием скабрезных, непристойных анекдотов и другой литературы не 
могли не сказаться в последующем негативно на европейском нравственном 
сознании (в отличие от восточной традиции). Исследователи отмечают, что 
ценностно-нравственная дихотомия грешной и праведной любви в разорванном 
европейском сознании порождает широкий спектр неврозов, комплексов и фобий 
не характерных для других культурных традиций.
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В XIX веке побеждает так называемая пуританская мораль. Она тоже связана с 
христианской религией, но уже не с католичеством, а с протестантством. 
Именно в протестантских государствах (Англия, Германия, Скандинавия, США) 
мораль становится максимально строгой. Секс вне брака (особенно у девушек) 
считается верхом разврата, гомосексуализм и мастурбация рассматриваются как
психические отклонения. Именно окончание этого периода и переход к 
современной морали и называется сейчас сексуальной революцией.

В 30-е годы XX века была популярной теория «стакана воды». Взгляды на 
любовь, брак и семью, которые были распространены (особенно среди молодёжи)
в первые годы советской власти. Заключались в отрицании любви и сведении 
отношений между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной 
потребности, которая должна находить удовлетворение без всяких 
«условностей», так же просто, как утоление жажды (заняться сексом просто, 
как выпить стакан воды). взгляды на любовь, брак и семью, которые были 
распространены (особенно среди молодёжи) в первые годы советской власти. 
Заключались в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и 
женщиной к инстинктивной сексуальной потребности, которая должна находить 
удовлетворение без всяких «условностей», так же просто, как утоление жажды 
(заняться сексом просто, как выпить стакан воды).

С середины 1960-х годов многие молодые люди, а за ними и немолодые, 
порывают со старым представлением о сексе. Это приводит к некоторому 
увеличению беспорядочных половых связей, а верность в глазах молодёжи 
зачастую выглядит как старомодный предрассудок. Этому способствовала, в 
частности, книга Г.Маркузе «Эрос и цивилизация. Философское исследование 
учения Фрейда».

В 80-е годы во время телемоста «Ленинград-Бостон» ("Женщины говорят с 
женщинами") американка сказала, что в телерекламе США все крутится вокруг 
секса и спросила: как дело обстоит у вас, на что Людмила Иванова ответила: 
«Секса у нас нет…и мы категорически против этого». Ей пытались подсказать, 
что секс у нас есть, но нет рекламы. Но запомнилась первая часть фразы, 
стала крылатыми слова. В 90-е годы секс, которого у нас «не было» несколько
десятилетий, стал темой книг, фильмов и телевизионных программ,  а в XXI 
веке чуть ли ни темой номер один всей индустрии шоу-бизнеса и 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

До сих пор происходят перемены общественного мнения по поводу так 
называемого «нетрадиционного секса». К одним из них (например, к зоофилии) 
отношение за последние десятилетия изменилось очень слабо, хотя 
дестигматизация всё же есть; другие рассматриваются совсем не так, как 
раньше. Во многих странах гомосексуальное поведение считается признанным не
только медициной, но и обществом (проводятся гей-парады, заключаются 
однополые браки)

1.5. Любовь религиозная.

Христианство в любви видело сущность своего бога, речь шла о жертвенной, 
«все покрывающей» и безмотивной любви («агапе») к «ближнему» не 
родственнику, а к тому, кто случайно может оказаться близко, даже к врагу и
обидчику. Агапе - также любовь к ближнему (лат. caritas). В отличие от 
эроса, т. е. страстной любви, агапе имела значение деятельной одаряющей 
любви. Важное понятие «агапе» занимает в философии Плотина (Эннеады, VI, 
6). Августин Блаженный в «Исповеди» неоднократно пытается 
засвидетельствовать свою любовь: «я свидетельствуя пред  Тобою о милосердии
Твоем, исхитившем меня от всех злых путей моих; стань для меня сладостнее 
всех соблазнов, увлекавших меня; да возлюблю Тебя всеми силами,  прильну к 
руке Твоей всем сердцем своим; избавь меня от всякого  искушения до конца 
дней моих. ( ХV.24). Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую 
испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить Тебя,
Боже мой. Из любви к любви Твоей делаю я это, в горькой печали  
воспоминания  перебираю преступные пути свои. Разве когда-нибудь или 
где-нибудь было несправедливо "любить Бога всем сердцем и всей душой и всем
разумением, и любить ближнего, как самого себя?". Блажен, кто любит Тебя, в
Тебе друга и ради Тебя врага. Дай мне Тебя, Боже мой, верни мне Тебя: я 
люблю Тебя. Если мало. Дай полюбить сильнее. Я не могу измерить и узнать, 
сколько  не  хватает мне до любви совершенной». Верующие утверждают, что в 
состоянии умоисступления или экстаза они достигают божества, имеют общение 
с ним или положительное знание о нем. Фома Аквинский утверждал, что 
чувственная любовь несовместима с добродетелью. Ортодоксальное христианство
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противопоставляет возвышенную жертвенную любовь к Богу (любовь небесная) и 
любовь земную, которая трактуется как греховная.

1.6. Любовь естественная

Этика энциклопедистов выступила против аскетизма, подчеркивала 
естественность чувства любви, смешивала любовь со склонностью врожденной 
или приобретенной предрасположенностью, которая благоприятствует 
определенному чувству или желанию, иначе говоря, облегчает его 
возникновение; Кант понимает под склонностью просто «привычную чувственную 
страсть»; он резко противопоставляет ей долг. Шиллер видит идеал в гармонии
склонности и долга. Сильно выраженная склонность называется влечение.

Влечение - низшая ступень психического, имеется уже у растения. В человеке 
встречаются влечение и дух, которые в то же время являются атрибутами 
первосущего. Действия, совершающиеся под влиянием влечения, 
характеризуются, благодаря непосредственному следованию друг за другом 
мотива и действия, слабым контролем сознания или полным отсутствием его. 
Удовлетворение влечения характеризуется сильным чувством радости, 
неудовлетворение - чувством досады и ведет к появлению весьма ярких образов
желаемого, часто вызывая тяжелые расстройства психики. С др. стороны, 
умение господствовать над своими влечениями является существенной 
характеристикой уровня духовной культуры индивида или народа. Влечение к 
жизни - в теории психоанализа влечения, целью которых является сохранение, 
поддержание и развертывание жизни во всех ее аспектах и формах. Сексуальные
влечения и влечения к самосохранению относятся также и влечения к жизни. 
Страсть - сильно выраженное чувство, крайнее увлечение, превратившееся в 
прочную симпатию, подчиняющее все мысли, чувства и желания человека, 
поставившее их себе на службу и, следовательно, делающее - как и аффект, 
только в более сильной степени и более продолжительно - человека 
несвободным. Оценка страсти должна сообразовываться с тем, направлена ли 
она на более низкую или более высокую ценность. Гегель называет страсть 
субъективной стороной энергии, воления и деятельности; он утверждает, что 
ничто великое не свершилось без страсти и не 'может свершиться без нее.

Живший на рубеже XII – XIII в.в. Пьер Абеляр французский философ (схоласт),
теолог и поэт, к 30 годам достиг апогея своей славы. В то время в Париже 
жила 17-летняя племянница каноника Фульбера Элоиза, славившаяся красотой, 
умом и познаниями. Абеляр воспылал страстью к Элоизе, ответившей ему полной
взаимностью. Абеляр стал учителем и домашним человеком у Элоизы, и оба 
влюблённых наслаждались полным счастьем, пока об этой связи не узнал 
Фульбер. Попытка последнего разлучить любовников привела к тому, что Абеляр
увёз Элоизу в Бретань, где она родила ему сына и втайне повенчалась с ним. 
Фульбер же из мести приказал оскопить Абеляра, дабы таким образом по 
каноническим законам ему преграждён был путь к высоким церковным 
должностям. Особый интерес представляют трагическая история любви Абеляра и
Элоизы, а также их переписка, любовь которых оказалась сильнее разлуки и 
пострига, не раз привлекали писателей и поэтов.

1.7. Любовь иллюзорная.

Иррациональная философия ставит задачу разоблачить иллюзорность  любви, так
как мировая воля заставляет обманутых индивидов служить продолжению рода. 
Основоположник иррационализма А.Шопенгауэр писал, что влюбленность, какой 
бы неземной она не ни казалась, коренится исключительно в половом инстинкте
и каким бы объективным  и возвышенным  это восхищение ни казалось, оно в 
каждом случае влюбленности преследует лишь одну цель: рождение индивида 
определенного типа, и это подтверждается тем, что наиболее существенной 
стороной любви является не взаимность, а обладание, т.е. физическое 
наслаждение. Истинная, хотя и не осознаваемая участниками цель любого 
романа есть рождение определенного ребенка, а как достигается эта цель, не 
имеет значения. Поэтому в подобном случае природа может достигнуть своей 
цели только тем, что внушает индивиду некоторую иллюзию, которая заставляет
его считать благом для себя то, что в действительности является благом для 
рода, и тем самым индивид служит роду, полагая, что служит самому себе: ему
представляется некая химера, которая толкнув его на определенный поступок, 
сразу исчезает, в качестве мотива заменяя ему действительность. Эта иллюзия
– инстинкт (См.: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.2. Мн., 
1999. С. 676 – 682).

Правда, некоторые считают, что у человека нет почти никаких инстинктов. В 
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действительности  же у нас есть весьма определенный, отчетливый и даже 
сложный инстинкт - инстинкт, реализующий возможность деликатного, 
тщательного и настойчивого выбора другого индивида для удовлетворения 
половой потребности. Поэтому везде инстинкт представляется деятельностью, 
якобы руководимой понятием цели, но в действительности обходящейся  без 
него. С целью удостовериться в том, что влечение к другому полу, сколь 
объективным бы оно ни казалось, в действительности есть замаскированный 
инстинкт, т.е. чувство рода, направленное на сохранение своего типа.

 Шопенгауэр с немецкой основательностью проводит детальный анализ 
специфических свойств этого влечения. По Шопенгауэру, влечение является 
одним из этапов в развитии воли: физико-химические процессы – рефлекс - 
влечение - страстное желание – воля: Для «страстного влечения необходимо 
то, что можно выразить только посредством химической метафоры: мужчина и 
женщина должны нейтрализовать друг друга, как нейтрализуются кислота и 
щелочь, образуя соль» ( Там же. С. 692.). Шопенгауэр выделяет такие 
категории как: красота, психические свойства, коррекция или нейтрализация 
односторонностей и аномалий.

Во-первых, по мнению философа, наш выбор и нашу склонность определяет 
возраст. Мужчина отдает предпочтение женщинам от 18 до 28 лет. «Молодость, 
-пишет Шопенгауэр, - и без красоты привлекательна, красота без молодости - 
никогда». Во вторых, - это здоровье: острые болезни являются в наших глазах
только временным препятствием; хронические болезни или истощение совершенно
отталкивают нас, они могут перейти к ребенку. В-третьих, - это 
телосложение. Отталкивает непропорциональность телосложения, например, 
кривобокая, сгорбленная, коротконогая фигура и напротив стройная фигура 
возмещает любые недостатки. В-четвертых, привлекает достаточная полнота 
тела, худосочное тело отталкивает, привлекает полная женская грудь, так как
сулит новорожденному обильное питание. С другой стороны, чрезмерно полные 
женщины вызывают отвращение, так как это свойство указывает на возможное 
бесплодие, что подсказывает не рассудок, а инстинкт. И только в последнюю 
очередь принимается во внимание красота лица. Шопенгауэр подчеркивает, что 
особенно «важны красивые глаза и лоб, связанные уже с психическими 
свойствами, особенно интеллектуальными, унаследованными от матери» ( Там 
же. С.689.). Следует указать, что Шопенгауэр неоднократно подчеркивает, что
 интеллектуальные способности ребенок наследует именно от матери.

Женщины отдают предпочтение мужчинам 30-35 лет даже перед юношами, у 
которых красота достигает своего расцвета. Объясняется это тем, что женщины
руководствуются не вкусом, а инстинктом. Они мало обращают внимания на 
красоту, особенно на красоту лица: женщины как бы целиком берут на себя 
возможность передать ее ребенку. Каждый физический недостаток в мужчине, 
каждое отклонение от типа женщина может устранить в будущем ребенке, если 
она сама в этом отношении безукоризненна. Это объясняет, почему женщины 
часто любят некрасивых мужчин, но не мужчин без характерных для мужского 
пола качеств (строение скелета, широкие плечи, узкие бедра, прямые ноги, 
сила, мужество) – они не могут нейтрализовать их недостатков.

Второй вид мотивов, лежащих в основе половой любви, - те, которые относятся
к психическим свойствам. Женщину всегда привлекают в мужчине достоинства 
его сердца и характера, которые наследуются от отца. Это прежде всего сила 
воли, решительность и мужество, а так же, пожалуй, благородство и доброта. 
Интеллектуальное же превосходство, - вновь подчеркивает Шопенгауэр, - не 
имеет над ней инстинктивно ощущаемой и непосредственной власти, поскольку 
эти свойства наследуются не от отца. Ограниченность не вредит успеху у 
женщин; здесь, скорее, мешают выдающиеся умственные способности и даже 
гениальность как отклонение от нормы. Поэтому некрасивый, глупый и грубый 
мужчина нередко оказывается для женщины более предпочтителен, чем человек 
образованный, одаренный и достойный. Поэтому, может быть, никогда не были 
женаты великие философы Гераклит, Платон, Кант, Ницше, Шопенгауэр.

 Мужчины в своей инстинктивной любви к женщине руководствуются не 
свойствами ее характера, и, быть может, поэтому столько Сократов нашло 
своих Ксантипп – например, Шекспир, Альбрехт Дюрер, Байрон и другие. Однако
и заключаемые по любви браки обычно несчастны: в них настоящее поколение 
приносится в жертву будущему. Не случайно испанская пословица 
утверждает:«Quien se casa por amores ha de vivir con dolores» (Кто женится 
по любви, тот будет жить в печали). Итак, почему же влюбленный не может 
отвести взгляд от своей избранницы и готов ради нее на любые жертвы? Потому
что к ней стремится бессмертная его часть, а всего остального требует часть
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смертная. Тем самым человек подтверждает, что род ему ближе, чем 
индивидуальность, и он более непосредственно живет в нем, чем в индивиде.

Завершая анализ метафизики любви, Шопенгауэр пишет: «Если мы взглянем на 
суету жизни этой точки зрения, то увидим, что все, испытывая нужду и 
заботы, напрягают последние силы, чтобы удовлетворить бесконечные 
потребности и устранить многообразные страдания без какой-либо надежды 
обрести что-нибудь другое, кроме возможности поддерживать еще некоторое 
время это мучительное индивидуальное существование, а влюбленные – это 
предатели, тайно стремящиеся продолжить все муки и страдания бытия, которые
без их участия вскоре пришли бы к концу; но они не допустят этого, как 
раньше не допускали подобные им» ( Там же. С. 705-709.)

1.8. Любовь как обман. Для Фрейда любовь - есть обман, проявление 
«подавляемого» полового влечения «либидо». В психоанализе Фрейда - 
преобразование вытесненного полового влечения в духовную деятельность, 
большей частью в сфере религии, метафизики или искусства. Именно в этом 
смысле объясняет психоанализ активную деятельность в области культуры. 
Наиболее глубокий анализ понятия любовь проделал русский философ 
.Вл.Соловьев.  В работе «Смысл любви» Вл. Соловьев пишет, что «смысл и 
достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас 
действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное 
центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих 
себе и для себя» ( Соловьев В.С. Смысл любви. //Избранные произведения. 
Р-на-Д. 1998. С. 451).

Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего 
жизненного интереса из себя в другого, как перестановка самого центра нашей
личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по 
преимуществу, которая отличается от других родов любви и большей 
интенсивностью, более захватывающим характером, и возможностью более полной
и всесторонней взаимности. Чувство требует такой полноты соединения, 
внутреннего и окончательного, но дальше этого субъективного требования и 
стремления дело обыкновенно не идет, да и то оказывается лишь преходящим. 
На деле вместо поэзии вечного и центрального соединения происходит лишь 
более или менее продолжительное, но все-таки временное, более или менее 
тесное, но все-таки внешнее, поверхностное сближение двух ограниченных 
существ в узких рамках житейской прозы.

Однако предмет любви, предупреждает Соловьев, не сохраняет в 
действительности того безусловного значения, которое придается ему 
влюбленной мечтой. Для постороннего взгляда это ясно с самого начала; но 
невольный оттенок насмешки, неизбежно сопровождающий чужое отношение к 
влюбленным, оказывается лишь предварением их собственного разочарования. 
Разом или понемногу пафос любовного увлечения проходит, и хорошо еще, если 
проявившаяся в нем энергия альтруистических чувств не пропадает даром, а, 
только, потерявши свою сосредоточенность и высокий подъем, переносится в 
раздробленном и разбавленном виде на детей, которые рождаются и 
воспитываются для повторения того же самого обмана. Но собственно любовь 
тут ни при чем. Совпадение сильной любовной страсти с успешным 
деторождением есть только случайность, и притом довольно редкая; 
исторический и ежедневный опыт, несомненно, показывает, что дети могут быть
удачно рождаемы, горячо любимы и прекрасно воспитываемы своими родителями, 
хотя бы эти последние никогда не были влюблены друг в друга. Следовательно,
общественные и всемирные интересы человечества, связанные со сменой 
поколений, вовсе не требуют высшего пафоса любви» (Там же. С. 452.).

 А между тем в жизни индивидуальной этот лучший ее расцвет оказывается 
пустоцветом. Первоначальная сила любви теряет здесь весь свой смысл, когда 
ее предмет с высоты безусловного центра увековеченной индивидуальности 
низводится на степень случайного и легкозаменимого средства для 
произведения нового, быть может, немного лучшего, а быть может немного 
худшего, но, во всяком случае, относительного и преходящего поколения 
людей. «Я говорю «обман», —  пишет Соловьев, - с точки зрения 
индивидуальной жизни и безусловного значения человеческой личности, вполне 
признавая необходимость и целесообразность деторождения и смены поколений 
для прогресса человечества в его собирательной жизни.

Итак, заключает философ, если смотреть только на то, что обыкновенно 
бывает, на фактический исход любви, то должно признать ее за мечту, 
временно овладевающую нашим существом и исчезающую, не перейдя ни в какое 

Страница 7



Философия любви. Обоснование.Утверждение.Опровержение filosoff.org
дело (так как деторождение не есть собственно дело любви). Но, признавая в 
силу очевидности, что идеальный смысл любви не осуществляется в 
действительности, должны ли мы признать его неосуществимым? По самой 
природе человека, который в своем разумном сознании, нравственной свободе и
способности к самосовершенствованию обладает бесконечными возможностями, мы
не имеем права заранее считать для него неосуществимой какую бы то ни было 
задачу, если она не заключает в себе внутреннего логического противоречия 
или же несоответствия с общим смыслом вселенной и целесообразным ходом 
космического и исторического развития. Было бы совершенно несправедливо 
отрицать осуществимость любви только на том основании, что она до сих пор 
никогда не была осуществлена: ведь в том же положении находилось некогда и 
многое другое, например все науки и искусства, гражданское общество, 
управление силами природы.

Любовь для человека есть пока то же, чем был разум для мира животного: она 
существует в своих зачатках или задатках, но еще не на самом деле. И если 
огромные мировые периоды — свидетели неосуществленного разума — не помешали
ему, наконец, осуществиться, то тем более неосуществленность любви в 
течение немногих сравнительно тысячелетий, пережитых историческим 
человечеством, никак не дает права заключить что-нибудь против ее будущей 
реализации. Следует только хорошо помнить, что если действительность 
разумного сознания явилась в человеке, но не чрез человека, то реализация 
любви, как высшая ступень к собственной жизни самого человечества, должна 
произойти не только в нем, но и чрез него.

1.9. Любовь как жизнь. В философии жизни любовь выступает в качестве 
синонима самой «жизни», благодаря которому личность входит в  духовное 
пространство свободы. Один из основоположников философской антропологии и 
аксиологии, немецкий философ Макс Шелер в работе «Сущность и формы 
симпатии» раскрывает приоритет интенционального (направленного) духовного 
акта любви. Шелер пересматривает утилитарное естественно-научное понимание 
половой любви. Человек, по Шелеру, «как духовная сущность подчиняется 
новому порядку и новому единству, основанному на любви» (Цит. по Марков 
Б.В. Философская антропология. СПб. С. 200). Шелер отвергает классический 
подход рассмотрения бытия как бы извне, снаружи, с позиций нейтрального 
наблюдателя. Шелер солидарен с Хайдеггером в том, что невозможно 
рассматривать, оценивать, описывать бытие как бы со стороны. Отрицает Шелер
и позицию традиционного гуманизма, ставящего человека в центр мира, 
преобразующего его по своему усмотрению, в соответствии сл своими 
потребностями и интересами. Согласно Шелеру, акт философствования есть акт 
смирения и готовности  соучастия и сотрудничества с бытием. Центром 
личности выступает дух, бессильный и свободный относительно телесных и 
витальных аффектов, зато способный направлять волю на осуществление тех или
иных поступков. Благодаря духу, человек возвышается до внемировых ценностей
и таким образом впервые становится человеком, сохраняющим красоту телесного
облика и доброту сердца. В отличие от Платона, Шелер настаивает на 
бесстрастности любви, ее динамика определяется не влечением к наслаждению, 
а стремлением к сущности и высшим ценностям. Поэтому любовь имеет 
творческую, созидательную природу, а половая любовь трактуется им как 
проявление космической концентрации, как выражение вселенской любви, 
инструментом которой выступают любящие. Цель человеческой жизни, считает 
Шелер,  не просто достижение материальных благ и духовного комфорта, 
свободы и независимости, а движение к святости, которая является высшей 
ценностью.

1.10. Любовь в искусстве. Любовь всегда была и остается главной темой 
искусства. В талантливо исполненном графическом портрете или на холсте 
всегда раскрывается что-то очень личное. В сущности, не может быть ни 
прекрасного стиля, ни прекрасной линии, ни прекрасного цвета, если 
произведение искусства не пронизывает любовь творца к человеку или к 
природе. Здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции; через 
любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с этносом, к которому 
он принадлежит, со всем прошлым человечества и со всей его грядущей 
судьбой. В соприкосновении людей, в их влечении друг к другу лежит великая 
тайна жизни, тайна творчества.

Желания и фантазии художника становятся произведениями искусства только 
посредством преобразования, когда непристойное в этих желаниях смягчаются, 
личностное их происхождение маскируется и в результате соблюдения правил 
красоты другим людям предлагается соблазнительная доля удовольствия. В этом
есть вся прелесть любви к искусству и духовному обогащению, когда художник 
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видит, что созданное его руками и душой творение нравится другим людям.

Зачастую отношения между мужчиной и женщиной рассматривают как 
необходимость продолжения человеческого рода . Рождение – вот смысл любви с
религиозной, моральной и научной точки зрения. Но смысл творчества 
заключается не в одном только продолжении жизни, а прежде и больше всего в 
творчестве идей.

Любовь является важнейшей силой, производящей идеи, будящей творческую 
способность человека. Искусство интуитивно чувствует слияние двух сил, 
заключающиеся в любви - силы жизни и силы идеи. В обыденной жизни все, что 
говорится о любви «реалистически», всегда грубо и плоско. Ни в чем так 
резко не проявляется различие глубокого «оккультного» понимания жизни и 
поверхностного «позитивного», как в вопросе о любви. В ряду других вопросов
современности у нас актуализируется «половой вопрос». Это вопрос целиком из
быта двухмерных существ, живущих на плоскости и движущихся по двум 
направлениям - производства и потребления. Не случайно Сомерсет Моэм 
говорил, что на мир, в котором мы живем можно смотреть без отвращения 
только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает 
из хаоса.

 Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается 
прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это -
самое высокое произведение искусства. Самая возвышенная цель искусства - 
заставлять учащенно биться человеческие сердца, вызывать чувство 
благоговения или сострадания, по определению Аристотеля вызывать катарсис -
очищение человеческой души.

Для каждого человека вопрос о любви самый актуальный. Любовь как орудие 
познания сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает
возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических 
сил. Но любовь — это и орудие отбора, признак породы. Она проявляется уже у
животных в тех породах, где действует отбор, у диких животных, 
демонстрирующих нешуточную борьбу стать вожаком и продолжить свой вид. У 
людей любовь — это орудие совершенствования этноса, расы. Когда из 
поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства, 
взаимности, то они вырабатывают тип, ищущий любви    и    способный    на  
 любовь,    тип    эволюционирующий,

Восходящий.

Когда из поколения в поколение люди сходятся, как попало, без любви, без 
красоты, без чувства, без взаимности— или по соображениям, посторонним 
любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах «дела» или 
«хозяйства», то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо «любви» 
у них вырабатывается «половое чувство», безразличное и не служащее отбору, 
не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но, наоборот, теряющее ее.
Тип мельчает, физически и нравственно вырождается.

Различие «вопроса о любви», как его берет искусство, и «полового вопроса», 
как его берет современная реалистическая литература, показывает различие 
двух пониманий жизни. Одно проникает вглубь, в тайники чувства, и ощущает 
биение пульса какой-то другой, большой жизни, а другое скользит по 
поверхности, по видимому миру и видит только человеческую жизнь и плотские 
человеческие страсти. Конечно и искусство, как и все другие аспекты 
современной жизни, подверженно влиянию глобализациии и унификации. В 
частности, это выражается в схожестве и упрощении тематики, в 
примитивизации воплощения художественных образов под непосредственным 
влиянием массовой культуры, массмедиа, политики и экономики, создающих 
иллюзию свободы художественного творчества, его вседоступности и массовой 
популярности.

Для философии, изучающей жизнь в совокупности всех сторон, цель любви 
заключается в продолжении человеческого рода на земле. В интересах этого 
продолжения рода в человечество вложена сила, влекущая два пола друг к 
другу Но, говоря это, антропология хорошо знает, что этой силы больше, чем 
нужно. Здесь именно лежит ключ к пониманию истинной сущности любви, но 
только искусство может ответить на вопрос, что такое любовь. В искусстве 
иногда достаточно силуэта в окне. Одной линии фигуры или одного мимолетного
взгляда, которым обмениваются незнакомые встречные. Поэзия знает это. Она 
знает ценность и того, что было, и того, чего не было в любви. Поэт Степан 
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Щипачев предупреждал:

Любовью дорожить умейте,

С годами дорожить вдвойне.

Любовь не вздохи на скамейке

И не прогулки при луне.

Всё будет: слякоть и пороша.

Ведь вместе надо жизнь прожить.

Любовь с хорошей песней схожа,

А песню нелегко сложить.

1.11. Любовь как способ существования

Философский анализ феномена любви есть, прежде всею, анализ формальных, 
«чистых» условий любви вообще как человеческой способности, как инварианта,
остающегося неизменным в различных культурных формах, в различных 
исторических эпохах.

Любовь — одно из фундаментальных свойств человеческого существа, Таких же, 
как совесть, ум, честь, свобода. Любовь — это бытийное определение 
человека, поскольку она не имеет никаких внешних причин для своего 
существования. Нельзя объяснить возникновение любви с помощью какой-либо 
причины (например, красоты, ума, силы и т п.), ибо если такие причины 
действительно \ У сыграли свою роль, то никакой любви нет, а есть только ее
имитация. Всегда найдутся сотни, тысячи людей более красивых, более умных, 
более сильных, и непонятно, где критерий выбора, почему я остановился на 
этом человеке, а не на другом.

Любят не за что-то, любят, потому что любят, хотя психологически любовь 
всегда объясняют конкретными причинами, и любящий искренне верит в то, что 
его избранник самый красивый и самый умный. Человек делает добро, поступает
по совести не потому, что пресле-дует такую цель, а потому, что он добр, 
совестлив и не может жить иначе. Человек любит потому, что не может не 
любить, даже когда обнаруживается, что любимый на самом деле не обладает 
особыми достоинствами. Но любящему часто нет до этого дела. Его душу 
пере¬полняет огромная энергия, требующая выхода; он находится в стихии 
любви, в которой не только творит сам себя как человека, но и пыта¬ется 
творить других. В этом смысле любовь к ближнему, к человеку есть 
творчество, излучение творческой энергии.

Интенсивность любви, следовательно, объясняется и определяется не столько 
предметом любви, сколько способностью любить. Гораздо важнее, чем причины, 
по которым человек любит, то, что происходит с человеком, какие совершаются
внутренние изменения, как раскрывается его душа. Любовь определяется не 
содержанием чувственного опыта, который всегда случаен, но развитостью 
человеческих качеств любящего.

Любовь не объясняется ни физическими, ни физиологическими, ни 
психологическими условиями человеческого существования. Нет законов 
природы, по которым мы должны любить друг друга. Человек любит как 
метафизическое существо, когда он поднимается выше своей природной стихии. 
Когда мы узнаем, что какие-то люди расстаются, нас это не удивляет. Долго 
любить друг друга нельзя: чувства приедаются, притупляются. Но, если мы 
знаем людей, которые любят друг друга всю жизнь и умирают, как в сказке, в 
один и тот же день, то это всегда чудо. Этого не должно быть ни по каким 
природным законам, но это есть.

По-видимому, любовь встречается очень редко, и огромное большинство людей 
любви не переживают, а удовлетворяются только ее имитацией, убеждают себя в
том, что любят, довольствуясь на самом деле лишь суррогатом любви. B.C. 
Соловьев писал даже, что настоящая любовь, возможно, еще не встречалась в 
человеческом опыте. «Любовь для человека есть пока то же, чем был разум для
мира животных», т.е. смутно ощущаемая возможность.
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Любовь встречается редко еще и потому, что люди боятся любви, так как для 
нее нужны внутренняя свобода, готовность к поступку, нужна живая душа. В 
этом смысле любить — это жить в постоянной самоответственности, заботе и 
тревоге, и это совсем не совпадает со счастьем в будничном, повседневном 
значении этого слова. Любить — значит быть живым в самом точном смысле 
этого слова. Часто люди (пусть бессознательно) понимают, что живут только 
тогда, когда любят, что только любовь вырывает их из монотонной 
механической повторяемости повседневного быта.

Никого нельзя заставить, считал И. Кант, делать какое-нибудь дело с охотой 
или с любовью. А то, что человек не любит, он либо делает плохо, либо 
вообще уклоняется от этого. «Но когда дело касается выполнения долга, а не 
просто представления о нем, когда речь идет о субъективной основе действия,
в первую очередь определяющей, как Поступит человек (в отличие от 
объективной стороны, диктующей, как он должен поступить), то именно любовь,
свободно включающая волю другого в свои максимы, необходимо дополняет 
несовершенства человеческой натуры и принуждает к тому, что разум 
предписывает в качестве закона».

Любовь, как и все фундаментальные выражения бытия человека тайна. Тайна в 
философском смысле — это не то, что где-то спрятано не то, что рано или 
поздно можно открыть; тайна — это то, что лежит на поверхности, всем 
видимое и тем не менее недоступное. Человеку никогда не испытавшему чувства
любви, бесполезно объяснять, что это такое. Если полюбит — узнает. Человеку
разлюбившему его прошлое состояние тоже кажется непостижимым.

Любовь стоит у самых истоков существования человека: его психическая 
защищенность и уравновешенность, его способности и таланты закладываются 
материнской любовью. Лишенному этой любви, выросшему в равнодушной и 
отчужденной атмосфере всю жизнь плохо: он чувствует себя одиноким, даже 
если окружен многочисленным семейством и друзьями. Он остро ощущает 
неуютность и неустроенность своего бытия, опасную хрупкость окружающего 
мира. Состояние любви сродни гениальности. Гениальной, писал в свое время 
Н. Бердяев, может быть любовь мужчины к женщине, матери к ребенку, 
гениальной может быть внутренняя интуиция, не выражающаяся ни в каких 
продуктах, гениальным может быть мучение над вопросом о смысле жизни и 
искание правды жизни.

Любовь парадоксальна по самой своей сути. Во-первых, возникающая любовь 
всегда требует преодоления серьезных препятствий. Вся художественная 
литература построена на описании этого конфликта — от Ромео и Джульетты до 
наших дней. Во-вторых (и это вытекает из первого положения), любовь всегда 
идет рука об руку со смертью — или символически, потому что препятствия 
оказываются непреодолимыми, или фактически, потому что любовь есть 
проявление гармонии бытия и для нее главный враг — распад, смерть.

Многие мыслители подчеркивали примат любви над теоретическим научным 
познанием. Любовь не только конституирует человека как личность, но и 
является средством более глубокого, а потому и более точного открытия 
реальности. Гёте, например, говорил, что ему претят всякие 
узкопрофессиональные занятия. Он во всем старался оставаться «любителем», 
ибо «любитель» — от слова «любить», а узкий профессионал не любитель, и 
потому от него, как правило, бывает скрыта исконная цель его профессии. Это
же имел в виду А.Ф. Лосев, комментируя Платона: «Любящий всегда гениален, 
так как открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого 
нелюбящего...

Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, в искусстве, в 
общественно-политической деятельности всегда есть любящий; только ему 
открыты новые идеи, которые он хочет воплотить в жизнь и которые чужды 
нелюбящему».

Только в состоянии любви возможна встреча с внутренним существованием мира.
«Мысль разума», которой дана лишь внешняя предметность, всегда должна 
сопровождаться «мыслью сердца». «Сердце» не есть некая отдельная инстанция,
противоположная разуму, а характеризует целостность внутреннего бытия, 
одним из излучений которого может быть и разум. Сердце противостоит лишь 
отрешенному, оторванному от этой целостности разуму. То, что не дано 
сердцем, вообще не дано в точном смысле слова, не затрагивает человека и, в
конечном счете, делает невозможным полное познание. Отношение к окружающему
через «мысль сердца» есть отношение любви.
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М. Хайдеггер, один из основоположников экзистенциализма, также считал мысль
сердца основанием рассудочной мысли. Мысль (Denken) восходит, по 
Хайдеггеру, к древнегерманскому слову «Gedanc», что означает «душа, 
сердце». «Внутренние и невидимые сферы сердца не только являются более 
внутренним, чем внутреннее рассчитывающего представления, и потому более 
невидимым, но оно одновременно простирается дальше, чем область только 
изготовляемых предметов. Только в невидимой глубине сердца человек 
расположен к тому, что является любимым, — к предкам, умершим, детству, 
грядущему».

Как уже говорилось выше, нет никаких биологических или физических оснований
для любви.

 Любят не за что-то, любят потому, что не могут не любить, т.е. у любви 
есть метафизические основания. К тому же метафизика, метафизическое 
сознание — это видение бесконечности,открытости,невыразимой, не 
улавливаемой атмосферы окружающего всякую вещь или явление «легкого 
дыхания», которое лишь на миг удается выразить в словах или звуках, и 
человека любят за то, что в нем приоткрывается эта бездонная неисчерпаемая 
глубина, я приоткрывается она тому, кто его любит. И в этом, как 
представляется, заключена основная тайна любви, то, что делает любовь из 
факта обыденной жизни таинством. Если один человек любит другого, то он 
Радуется тому, что у любимого обнаруживаются бесконечные и невыразимые 
основания для любви, что красота любимого совершенно неизмерима, 
бесконечна, неограниченна и непостижима.

Несколько слов надо сказать о психоаналитической трактовке феномена любви. 
Фрейд, выдающийся австрийский психиатр, полагал, что вся человеческая жизнь
определяется двумя инстинктами — Эросом и Танатосом — инстинктом любви и 
инстинктом смерти. Эрос — мощнейшая сила человеческой психики; как бы 
человек ни развивал свою культуру, свои социальные институты, половая 
энергия, доставшаяся ему в наследство от животного состояния, определяет 
все его развитие. Выдающиеся личности — это, по Фрейду, всегда люди с 
мощным половым инстинктом, которые смогли претворить его (сублимировать) в 
приемлемые для общества культурные формы — в творчество, политику, науку и 
т.д. Вся исторически развивающаяся человеческая культура есть обуздание 
любовной жизни, и первые собственно культурные законы направлены сначала на
запрет сексуальных отношений между родственниками, а потом и на ограничение
сексуальной жизни вообще, например браком. Но многочисленные запреты, 
наложенные на сексуальное наслаждение со стороны культуры, сказались в том,
что позднейшее разрешение его в браке уже не давало человеку полного 
удовлетворения. Правда, и неограниченная половая свобода не приводила, по 
Фрейду, к лучшим результатам. Ценность любовной потребности тотчас 
понижалась, если удовлетворение становилось слишком доступным.

Люди начали создавать условные препятствия, чтобы наслаждаться любовью. 
Там, где не было таких препятствий, любовь была обесценена, а жизнь пуста. 
Настоящую психическую ценность любви дали, согласно Фрейду, аскетические 
течения христианства. Никакие предшествующие эпохи не наполняли любовь 
таким глубоким и сильным напряжением чувств, воли, памяти.

Культура всегда находится в разладе с сексуальной жизнью. Человеческие 
гениталии не проделали вместе со всем человеческим телом развития в сторону
эстетического совершенствования, они остались животными, и потому любовь, 
считает Фрейд, в основе своей осталась такой же животной, какой она была 
испокон веков. Любовные влечения с трудом поддаются воспитанию, а когда их 
пытаются обуздать, подавить, это приводит к серьезнейшим нарушениям 
психики, неврозам. Поэтому вообще невозможно найти равновесие между 
требованиями полового влечения и культуры, ибо иначе в будущем человеческий
род вообще прекратится в силу его необычайно мощного культурного развития.

Человек не удовлетворен культурой, которая резко обуздывает его свободу; в 
том числе и сексуальную, не дает ему возможности полного удовлетворения 
своих сексуальных позывов. Но именно эта невозможность полового влечения 
давать полное удовлетворение, становится, по Фрейду, источником величайших 
культурных достижений, ибо половая энергия переходит в культурную 
деятельность Какие еще мотивы могли бы заставить людей находить другое 
применение своим сексуальным импульсам, если бы они в половой деятельности 
могли быть полностью счастливы9 Полностью счастливый человек ничего не стал
бы делать для развития культуры, как и для развития вообще.
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Таким образом, любовь, прежде всего сексуальная, является, по Фрейду, 
базисом человеческой культуры. Она не просто сближает одного человека с 
другим Эрос объединяет семьи, племена, народы, нации в одно большое целое —
человечество. Человеческие массы должны быть связаны посредством либидо — 
одна лишь необходи¬мость объединения в труде не могла бы удержать их 
вместе. Но, как уже отмечалось выше, есть и вторая изначальная сила — 
склонность к агрессии. Инстинкт агрессии является отпрыском и главным 
представителем первичного позыва смерти, разделяющего с Эросом господство 
над миром. Вопрос судьбы рода человеческого зависит от того, удастся ли 
развитию культуры, и если удастся, то в какой мере, обуздать человеческий 
первичный позыв агрессии и самоуничтожения. В наш век, полагает Фрейд, люди
так далеко зашли в своем господстве над силами природы, что они легко могут
уничтожить друг друга вплоть до последнего человека. «Следует надеяться, 
что другая из «небесных сил» — вечный Эрос — сделает усилие, чтобы отстоять
себя в борьбе со столь же бессмертным противником Но кто может предвидеть 
исход борьбы и предсказать, на чьей стороне будет победа?»

1.12. Псевдолюбовь и ее формы. Подлинная любовь - относительно редкое 
явление, подлинная любовь - это всегда чудо. Очень часто люди 
довольствуются эрзацами, суррогатами, многочисленными формами псевдолюбви.

Во-первых, большинство людей считают, что любовь - дитя сексуального 
наслаждения и если два человека научатся в этом смысле  вполне 
удовлетворять друг друга, то они постигнут искусство любить. На самом же 
деле, любовь как взаимное сексуальное удовлетворение - это форма 
псевдолюбви, социальная модель патологии любви.

  Второй формой псевдолюбви, которая вместо человеческого счастья 
приводит лишь к неврозам, страданиям, является привязанность одного или 
обоих «любовников» к фигуре одного из родителей. В подобных случаях человек
в смысле чувств остается ребенком, хотя интеллектуально и социально 
находится на уровне своего возраста.

  Еще одна форма псевдолюбви - любовь-поклонение. Люди часто имеют 
склонность обожествлять любимого. А поскольку никакой человек не может в 
течение долгого времени жить в таком состоянии, то неизбежно наступает 
разочарование, возникает новый идол, потом еще один.

  Невротическая любовь  - это нежелание замечать свои грехи и 
сосредоточенность на недостатках и слабостях «любимого» человека. Если два 
человека делают это одновременно, то их любовные отношения превращаются в 
пытку постоянного взаимного разоблачения.

 Видом псевдолюбви является также «временная аберрация». Многие 
помолвленные или молодожены мечтают о блаженстве, которое якобы ожидает их 
впереди, тогда как в данный момент они уже начинают скучать друг с другом. 
Эта тенденция совпадает с общей установкой, характерной для современного 
человека. Он живет в прошлом или в будущем, но не в настоящем. Он 
сентиментально вспоминает свое детство или строит счастливые планы на 
завтра.

Переживается ли любовь «заместительно», как фиктивное участие в 
переживаниях других людей, переносится ли она из настоящего в прошлое или в
будущее, такие абстрактные и отчужденные формы любви служат, согласно 
Фромму, лишь наркотиком, облегчающим боль реальности, одиночества и 
отчуждения.

И наконец, очень частая форма псевдолюбви — это проекция своих проблем на 
детей. Когда человек чувствует, что не в состоянии придать смысл 
собственной жизни, он старается обрести его в сыне или дочери. Но так 
можно, считает Фромм, ввергнуть в беду как самого себя, так и своего 
ребенка. Не найдя смысла для себя, можно и ребенка воспитать неправильно. 
Часто детьми прикрываются при попытке расторжения несчастливого брака. 
Главный аргумент родителей: мы не можем разойтись, чтобы не лишать ребенка 
благодеяний, единой семьи. Однако на самом деле атмосфера напряженности и 
безрадостности в подобной семье более вредна для ребенка, чем открытый 
разрыв.

Состояние постоянной борьбы в сегодняшнем обществе, борьбы всех против 
всех, привело к неслыханному общему ожесточению, забвению того факта, что 
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любовь — это не сентиментальное чувство, не каприз настроения и не 
ослепляющая болезнь. Это вообще не только человеческое качество или 
способность, а объективный закон существования человеческого мира. Любовь —
это усилие во что бы то ни стало остаться живым, не поддаться омертвляющему
воздействию «мира»: ненависти, насилию, автоматизму мышления и поведения, 
сохранить в себе искру божественного начала.

Понимание того, что человек без любви — жалкое неполноценное существо, не 
постигающее смысла своего существования, выражено в Послании апостола Павла
Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви 
не имею,  я – медь звенящая ли кимвал звучащий. Если я имею дар 
пророчества, знаю все тайны, и имею познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто».

Раздел II

ЛЮБОВЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

 2.1. Тема любви в архаической культуре. Когда биологи, изучающие геном 
человека, доказали, что все ныне живущее человечество происходит от 
одной-единственной женщины, жившей около 140 тыс. лет назад, мы стали 
по-новому смотреть на один из древнейших культов - культ Женщины-Матери. 
Наша генетическая праматерь-Ева, оказывается, вполне реальна. Просто все 
остальные ветви человечества, которые пошли от ее современниц, пресеклись 
по тем или иным причинам. Выжила лишь одна ветвь, и это настоящее чудо.

В древнейших обществах вся жизнь человеческого коллектива была 
сконцентрирована вокруг женщины. Женщина была не только продолжательницей 
рода; все привычки, нормы поведения и традиции передавались через женщину. 
Возможно, отсутствовало даже представление о связи полового акта с 
беременностью и рождением ребенка, соответственно, в умах тогдашних людей 
мужчина не играл никакой роли в деле продолжения рода. Поэтому культ 
Богини-Матери занимал абсолютное, доминирующее положение в религиозных 
верованиях. И любовь к женщине могла быть только сакральной.

Неслучайно на огромном пространстве Евразии от Пиренеев до Байкала 
обнаружено много женских изображений, выполненных в эпоху древнего 
каменного века (около 35-15 тыс. лет назад). В большинстве случаев это 
небольшие фигурки из камня, мамонтовой кости, оленьего рога, встречаются 
также барельефы и контурные рисунки, высеченные в камне, которые Макошь - 
наименование скульптурного изображения женщины - прародительницы рода русов
славянской богини Макоши. Макошь — женское божество, оно является одним из 
наиболее загадочных и противоречивых. Упоминания этой богини встречаются во
многих источниках, но они очень отрывочны и кратки. Академик Б.Рыбаков 
пишет, что мы даже не можем ответить на вопрос о географическом диапазоне 
ее культа, а ведь в зависимости от того или иного ответа определяется 
возможность опускания образа божества на праславянскую глубину:

если данное божество известно многим славянским народам, то можно допустить
его древнее, праславянское происхождение, если же культ божества с таким 
именем географически ограничен, то следует осторожнее относиться к его 
удревнению. Впрочем, в последнем случае следует допустить возможность 
позднейшего изменения имени божества при древности самой идеи. Эти 
скульптуры неправильно именуются «палеолитическими Венерами», поскольку 
собственно к Венере они не имеют никакого отношения.

Анимистические богини каменного века, воплощавшие образ великой праматери, 
отмечали окончательную победу социальной духовности, составив почву для 
последующего генезиса женского божества в различных религиях. Мистический и
пленяющий образ женщины, парадоксально вырастающий из древнейшей формы 
орудия, которым убивали зверя или разделывали его тушу, проходит через 
сотни тысяч лет. И при этом прослежено, что если фигурам верхнего палеолита
предшествовали богини мустье, ашеля и олдувая, то сопутствовали им на этом 
пути весьма ранние образы птиц, древнейшие протипы которых также 
исполнялись оббивкой камня, -как орудия и праобразы женщин. Известна 
найденная в Англии на стоянке Warlingham со смешанными культурными слоями 
ашеля и мустье предельно выразительная комбинация двух форм. Это грубо, но 
удивительно талантливо оббитые фигурки сидящей женщины и птицы, которую 
женщина кормит или что-то ей говорит.

В чем, однако, подлинный смысл этих древних скульптур? Подходит ли вообще 
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имя «Венера» к этим широкобедрым; нередко беременным, грубо стилизованным и
часто безлицым фигуркам? А, может быть, эти древние статуэтки рассказывают 
нам нечто важное и о нас самих, и о том, как некогда женщины вместе с 
мужчинами поклонялись жизнетворящим силам Вселенной? Власть над природой?

Наряду с наскальными рисунками, пещерными святилищами и захоронениями 
женские фигурки являются важными источниками информации о духовном мире 
людей палеолита. Они подчеркивают благоговейный страх наших предков как 
перед тайной жизни, так и перед тайной смерти. Они показывают, что еще на 
очень ранних этапах человеческой истории воля человека к жизни выражалась и
утверждала себя в многообразии ритуалов и мифов, которые принято связывать 
со все еще распространенной верой в то, что мертвые могут вернуться к жизни
через новое рождение. «В столь большом пещерном святилище, как Труа Фрер, 
Нио, Фон де Гом или Ласко, -пишет историк религии Э О Джеймс, - церемонии 
должны были представлять собой организованную общиной попытку взять под 
контроль природные силы и процессы с помощью сверхъестественных средств 
ради всеобщего блага Священная традиция, будь она связана с добычей пищи, 
тайной рождения, воспроизводства и смерти, возникала и действовала, 
по-видимому, в ответ на желание жить - и сейчас, и в будущем».

Свидетельства подобной связи женского начала с силой, дарующей жизнь, мы 
можем обнаружить в палеолитических захоронениях. К примеру, в гроте 
Кроманьон, где в 1868 году впервые удалось найти костные останки наших 
предков эпохи верхнего палеолита, вокруг них и на них были аккуратно 
разложены раковины каури. Эти раковины, имеющие форму того, что Джеймс 
изящно именует «вратами, через которые дитя входит в мир», очевидно, 
связаны с определенным типом древнейшего почитания женского божества.

Вероятно, здесь на первый план выступает связь женщины с дарением жизни и 
ее продолжением. Но и смерть, точнее, воскресение, также оказывается 
центральной древнерелигиозной темой. Еще точнее, как замечает Джеймс, они 
«указывают на похоронные ритуалы в основе ритуала жизнетворения, тесно 
связанного с женскими фигурками и другими символами культа Богини».

Все эти пещерные святилища, фигурки, захоронения и церемонии связаны с 
верой в существование того единственного источника, из которого возникает и
человеческая жизнь, и жизнь животных и растений, - это великая Богиня-Мать,
или Вседающая, с которой мы встречаемся и в более поздние периоды истории 
западной цивилизации Наши древние предки понимали: мы и окружающая нас 
природа - это тесно связанные между собой части великой тайны жизни и 
смерти, и поэтому ко всей природе следует относиться с уважением. Символ 
этого уважения в окружающем мире - женщина-мать. Это осознание, позднее 
подчеркивавшееся тем, что фигурки Богини помещались среди символизирующих 
природу животных, знаков воды и деревьев было центральным в утерянном нами 
духовном наследии Таким же важным моментом был благоговейный страх и 
изумление перед великим чудом человеческого существования: чудом рождения, 
воплощенным в женском теле.

Среди исследователей нет единого мнения о том, для чего выполнялись эти 
произведения первобытного искусства и кого они,собственно говоря, 
изображают. Кое-кто искренне утверждает, что женские статуэтки древнего 
каменного века вообще не свидетельствуют о каких-либо культовых 
предпосылках, но являются отражением общественного уважения к женщине. В 
публикациях разных авторов преобладает взгляд о том, что женские 
изображения времен палеолита представляли материнских предков, являлись 
символом единства и родственной связи членов общины, служили фетишами идеи 
продолжения рода, были наглядным воплощением идеи деторождения и выражали 
заботу первобытного коллектива об увеличении числа людей в нем.

Но некоторые факты побуждают усомниться в его достоверности. Например, в 
мадленский период (около 15-10 тыс. лет назад), который отнюдь не 
характеризовался упадком материальной культуры и искусства, женские 
изображения почти исчезают. В свете упомянутой гипотезы это необъяснимо. 
Если не строить домыслы, исходя из своих субъективных представлений, а 
обратиться к фактам, то выясняется, что племена, живущие охотой и 
собирательством, а также практикующие примитивное земледелие, не 
заинтересованы в росте общины, а следовательно, и в повышении рождаемости. 
В данном случае мы видим один из примеров того, что видимость не всегда 
является истиной, а первая пришедшая в голову мысль, которая представляется
само собой разумеющейся, не всегда оказывается верной.
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 2.3. Тема любви в Авесте. Авеста - сборник священных книг 
древнеиранской религии, господствовавшей на Ближнем и Среднем Востоке до 
арабского завоевания (VII-VIII вв. н. э.), известной как зороастризм (по 
имени легендарного ее основателя пророка Зороастра, или Заратуштры). Более 
позднее ответвление этой религии получило название митраизма - от имени 
бога Митры. Последователи религии Авесты, живущие сейчас в Бомбее (Индия) и
его окрестностях, зовутся парсами. Поэтому религию Авесты иногда называют 
парсизмом. В Иране сохранилось небольшое количество огнепоклонников, 
именуемых мусульманами гебрами (неверные). Основное содержание Авесты - 
учение о непримиримой борьбе светлого начала, олицетворяемого Агура-Маздой 
(в греческом написании - Ормузд), и темного начала, зла, олицетворяемого 
Ангра-Майнью (греческий Ариман). Агура-Мазда возглавляет сонм духов света и
добра - агуров. Ангра-Майнью - полчища духов зла и тьмы - дэвов.

  Своеобразное отражение в Авесте получила тема любви. Сын ария из 
рода Атвйа, из богатырского дома Трэтоны приносит богине Ардви Суре Анахите
в жертву сто коней, тысячу быков и десять тысяч овец с пикантной просьбой. 
Он просил богиню, чтобы она помогла ему не только одержать победу над 
туранцемАжиДахака:

 Чтобы я его жен обеих похитил,

Обеих - Сангхавак и Арнавак, -

  Их материнское лоно прекрасно,

 Их проворство в домашней работе прекрасно.

  И даровала ему эту удачу АрдвисураАнахита...

  Эти тексты свидетельствуют, что арии воевали за женщин, всегда 
хотели иметь самых лучших жен. И на пути к своей любви, их ничто не 
останавливало, даже сильные противники.

  В современном Иране, конечно, сохранили эти этические и чувственные
качества, но появились определенные факторы, влияющие на любовь и традиции.
В нынешнее время любовь, веренее брак в Иране стало стоить не менее дорого.
Жениться в Иране очень сложно. Чтобы жениться современному жителю Ирана  
нужно будет до свадьбы, во время сватовства подписать своего рода брачный 
контракт в котором указано, что при разводе с девушкой он должен будет 
заплатить ей немалую сумму. Этот своего рода брачный контракт был принят с 
целью сохранения брака и показательно, что разводимость в Иране очень 
низкая. Но где же истинная любовь без всяких договоров? На этот вопрос 
очень сложно ответить, но для современных жителей Ирана это (весьма) даже в
порядке вещей.

2.4. Любовь в Античной Греции. Многие философы, психологи, ученые считают, 
что во время античности любви не было, а был один только телесный эрос, 
простое половое влечение. Эрос античности — так называют они любовь того 
времени, и это ходячий взгляд, который многие считают аксиомой. Вряд ли 
верно, что в древности не было настоящей любви. О любви то и дело говорится
уже в самых древних мифах Греции, а в классическую эпоху, почти двадцать 
пять веков назад, появились даже теории духовной любви — Сократа, Платона и
Аристотеля. А греческие боги любви? В свите богини любви Афродиты было 
много богов — покровителей любви. Один из них олицетворял собой начало и 
конец любви (у Эрота была стрела, рождающая любовь, и стрела, гасящая ее), 
другой — плотские вожделения (Гимэрот), третий — ответную любовь (Антэрот),
четвертый — страстное желание (Поф), пятый — любовные уговоры (богиня 
Пейто), шестой — брак (Гименей), седьмой — роды (Илифия).

И раз были боги любви и даже теории любви, то откуда же они брались, если 
не из любви?

При древних храмах жили тогда жрицы любви, их почитали, а любовь 
обожествлялась как таинственная сила. Конечно, это еще простой эрос, 
телесный, лишенный духовности. Но уже и в те времена людям ясно было, что 
этот эрос не просто животное чувство, - он очеловечивает человека. С ходом 
времени менялись люди, другим делался уклад их жизни, их психология. И 
наверно, нельзя вы¬водить общие для всех эпох античности правила, думать, 
что любовь была в них одинаковой, равной самой себе.
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Любовь ранней античности вполне, видимо, можно назвать античным эросом. 
Телесные (хотя уже и одухотворенные) тяготения, плотские желания - таким и 
был, видимо, ранний эрос античности. Не раз говорится в мифах о том, что 
боги принимали облик других людей, чтобы под их видом явиться к 
возлюбленным.

Мы привыкли разделять чувства на две категории: это еще дружба, а это уже 
любовь. Но этого мало.Еще древние греки определили шесть видов, шесть 
цветов любви:

Эрос — страстная физическая любовь-увлечение, любовь-страсть. В ней большое
значение имеет внешность и физическая привлекательность партнера. Отношения
развиваются очень быстро. Сексуальное влечение очень велико. Если эрос 
взаимен, то партнеров тянет к друг к другу как магнитом. Сильно выражено 
стремление к полному физическому обладанию партнером. Любовники, 
обуреваемые эросом, искренее полагают, что они созданы друг для друга.

Людус — любовь, похожая на игру, ее никогда не принимают всерьез. 
Влюбленные, не желая причинять боли другому, тем не менее часто обижают 
партнера. Порой они бывают эгоистами, ведь на первом месте — собственное 
желание получить удовольствие, а не мысли и чувства другого человека. 
Поэтому любовь такого типа бывает не прочь закрутить отношения с 
несколькими партнерами сразу. Людус — гедоническая любовь-игра, не 
отличающаяся глубиной чувства и сравнительно легко допускающая возможность 
измены. «Мне нравится играть в любовь со всеми», — вот ее девиз.

Сторге — более духовное и более спокойное чувство. Медленно разгорающаяся 
страсть, вырастающая из привязанности и дружбы на базе общих интересов. Это
теплая и надежная любовь-дружба («Любимый, ты мой лучший друг!»). В ней 
очень важно сходство партнеров по максимальному количеству критериев: 
уровню физической привлекательности, социальному и финансовому статусу, 
взглядам на жизнь и т.д. Партнер уверен в том, что всегда найдет в любимом 
понимание и поддержку.

Прагма — прагматическая любовь, реалистические и приземленные отношения. Их
традиционно называют «любовью по расчету». Прагматические любовники хорошо 
знают, чего они хотят от партнера, и ставят ему «условия», которые должны 
соблюдаться. Часто такая любовь строится на товарно-денежном обмене, на 
банальной купле-продаже. Например, респектабельный и состоятельный мужчина 
«покупает» любовь молодой и красивой женщины. А женская красота и юность, в
свою очередь, выгодно обмениваются на социальный статус мужчины и его 
экономический успех.

Маниа — очень эмоциональная любовь, похожая на езду на американских горках.
Любовники, одержимые манией, всегда колеблются между «адом и раем», между 
ангелами и бесами, между восторгом и отчаянием. Этот стиль более всего 
соответствует распространенному стереотипу «романтической любви». Это 
необузданная страсть, иррациональная любовь-одержимость, для которой 
типичны неуверенность и огромная зависимость от объекта влечения («Любимый,
без тебя я умру!»). Этот стиль — главный поставщик статистики самоубийств 
на почве неразделенной любви.

Агапе — в некотором роде противоположность людус. Это альтруистическая, 
дающая любовь. Такие влюбленные думают не о самих себе, а о партнерах, и о 
том, что они могут для них сделать. В отношениях этого типа больше 
духовности, чем физической близости. Они построены на бескорыстной 
самоотдаче («Любимый, все тебе отдам! Будь счастлив, даже если не со 
мной!»). Агапе полна жертвенности и самоотречения, построена на 
снисхождении и прощении. Это любовь не ради себя, а ради другого. У древних
греков агапе считалась не только любовным чувством, но и идеалом гуманной 
любви к ближнему, предвосхищением альтруистической христианской любви.

В любви мужчин и женщин есть сходства и различия. В любви типа эрос и агапе
мужчины и женщины не отличаются между собой. Однако мужчины чаще склонны к 
людус, а женщины предпочитают отношения типа сторге или прагма.

 Эрот, обожествленный эрос. Эрот, или эрос,— любовь-страсть, любовь, 
пограничная с безумием, безумная любовь. Древние греки так и говорили: 
«эротоманиа» — «безумная (безрассудная) любовь». Был глагол «эреоманео» — 
«быть безумным от любви». Эрос — главным образом половая любовь. Отсюда 
«эротикэ» — искусство любви. Более спокойна «филиа». Существительное 
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«филиа» имеет свой глагол — «филео» — «я люблю» («филео су» — «я люблю 
тебя»). У этой любви больший спектр значений, чем у эроса. Такой любовью 
сложно любить многоразличное. Это, кроме того, не только любовь, но и 
дружба. Поэтому эротическая любовь — лишь один из видов «филии».

Любовь как высшая степень хорошего эмоционального отношения «я» к «не-я» 
колеблется между себялюбием, где «не-я» — это «я», и «друголюбием», любовью
к «не-я», за которой, однако, может скрываться опосредованное себялюбие, 
когда предмет любви («филэтон») сводится лишь к объекту и к средству 
удовлетворения себялюбия, а не рассматривается как нечто самоценное, как 
нечто даже более ценное, чем «я». Любовь в первом смысле — любовь 
потребительская. Это не настоящая любовь. Только вторая, самоотверженная, 
любовь истинная. Гегель не зря сказал, что настоящая любовь — это обретение
самого себя в отказе от самого себя и в исчезновении себя в другом. 
Настоящая любовь самоотверженна. Она включает в себя и элемент сострадания 
к предмету любви.

Кроме «эроса» и «филиа» были у эллинов и другие термины, обозначающие 
любовь. Это производные от «филии» термины: «филосторгиа» — «нежная любовь,
горячая привязанность», «филотэс» — «дружба, привязанность, любовь». Еще 
более мягкой,

чем «филиа», любовью является, возможно, «агапэсис» — любовь-влечение. Во 
времена вечерней зари языческой культуры и утренней зари христианской эта 
любовь приняла форму «агапэ» — новозаветной любви (агапы — братские трапезы
у ранних христиан).

Мифология — антропоморфична. В мифологии люди, не зная законов природы, 
подлинных причинно-следственных отношений в мире, объясняли явления 
поверхностно, связывая их ассоциативно, по аналогии со своими отношениями и
свойствами. Была мифологизирована и обожествлена и любовь. В Древней Греции
она мифологически была представлена в образах нескольких мифологических 
существ. Это, прежде всего Афродита и Эрот. Афродита — богиня любви и 
красоты. Ей приписывалась большая роль. Ей подчинено почти все живое. 
Афродита даже сводит богов с женщинами, а богинь — с мужчинами.

Имел свой мифологический образ и эрос. Это Эрот. Вначале Эрота изображали в
виде необработанной каменной глыбы, а затем -хорошенький, шаловливый и 
безжалостный мальчик с крылышками, с луком и стрелами любви, которые он по 
своему капризу пускает то в богов, то в людей.

2.5. Любовь в античной литературе. Образ Эрота — бога любви пытается 
философски осмыслить Платон в диалоге «Пир». Он утверждает, что Эрот - бог 
древнейший и приводит суждение Гесиода, который говорит, что сначала возник
Хаос, а следом Земля и Эрот. Это - безличная сила, влекущая друг к другу 
богов и людей противоположного пола. По одной из античных версий причиной 
Троянской войны послужила эта безличная сила -любовная страсть троянца 
Париса к Елене.

Античное мировоззрение, возникнув из мифологии, не смогло преодолеть 
антропоморфизм. Для этого использовались, по существу, мифологические 
образы любви, прежде всего Афродиты, которая была безжалостна к тем, кто 
отвергает любовь. В «Пире» Сократ (устами которого говорит Платон) в 
сущности, принимает мысль о двух Эротах: вульгарном, земном и возвышенном, 
небесном, говорит, что слышал это от некой мудрой женщины Диотимы. Эрот сам
по себе не прекрасен и не добр, но он не безобразен и не подл, сын бога 
богатства Пороса и богини бедности Пении, «всегда беден и, вопреки 
распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, 
необут и бездомен; он валяется на голой земле, под открытым небом, у 
дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. 
Но, с другой стороны, он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, 
он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он 
жаждет рассудительности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он 
искусный колдун, чародей и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни 
смертен; в один и тот же день он то живет и цветет, если дела его хороши, 
то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что он ни 
приобретет, идет прахом, отчего Эрот никогда не бывает ни богат, ни беден» 
(Платон Пир //Мыслители Греции От мифа к логик; Сочинения М ,1999 С 69)

Эрот находится между мудростью и невежеством, потому что, как и все боги не
занимается философией, так как и так мудр, а тот, кто мудр, к мудрости не 
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стремится. Но не желают заниматься философией и невежды довольные собой. 
Поэтому Эрот занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. 
Далее Сократ обосновывает, что любовь - это любовь к своему благу, к 
вечному обладанию этим благом, к прекрасному бессмертию. Но люди смертные и
боги дали им долю бессмертия, которое состоит из способности к творчеству и
способности к рождению.

За всеми видами любви: к родителям, к детям, к женщине, к мужчине, к 
отечеству, к труду, к поэтическому и законотворчеству, должна стоять высшая
любовь. Это любовь, согласно Платону, к миру вечных и неизменных идей, 
являющиеся прообразами всего сущего — идеи добра, красоты, истины.

Раздел III

Этнические особенности любви

3.1. Любовь в мировоззрении казахов. Сложность и диалектическая 
многоплановость любви породила значительное количество трактовок феномена в
различных языках, культурах в течение всей истории человеческого общества.

Казахи имеют сложную этническую историю. Древние корни материальной 
культуры и антропологического типа казахов археологически прослеживаются у 
племён эпохи бронзы, обитавших на территории Казахстана. В число древних 
предков казахов входили племена саков, обитавшие на территории современного
Казахстана и Средней Азии. В Ш-И вв. до н. э. на территории Южного 
Казахстана возникло племенное объединение усуней, а на Юго-Западе жили 
племена, входившие в племенной союз Кангюй. В первых веках н. э. на Западе 
от Аральского моря жили аланы, также оказавшие влияние на этногенез 
казахов. В VI-VII вв. племена, населявшие юго-восточную часть Казахстана, 
находились под властью Западно-Тюркского каганата. В это же время на 
территории Казахстана поселились племена, пришедшие с Востока (тюргеши, 
карлуки и др.).

В дальнейшем в различных районах Казахстана появились кратковременные 
политические объединения раннефеодального типа: Тюргешский (VIII век) и 
Карлукский (VIII-X вв.) каганаты, объединения огузов (IX-XI вв.), кимаков и
кыпчаков (VIII-XI вв.). Последние занимали обширные степные пространства 
современного Казахстана, получившие название Дешт-и-Кипчак. Этническому 
сплочению местных племен способствовало возникновение государства 
Караханидов (Х-ХИ вв.). В начале XII века территория Казахстана подверглась
вторжению киданей. Они смешались впоследствии с местным тюркоязычным 
населением. В начале XIII века на территорию современного Казахстана с 
востока из регионов современной Монголии и с Алтая переселились племена 
найманов и кереитов. Последовавшие затем военные действия на территории 
Средней Азии и восточного Туркестана привело к интенсивным процессам 
перколации, перемещения, дробления и объединения племён различного 
происхождения. На развалинах Золотой Орды в её восточной части около 
середины XV века возникает казахское ханство. К XV веку казахская нация 
окончательно формируется в централизованное национальное государство.

Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отразились уклад 
жизни народа, его привычки и национальные особенности.Еще недавно, 
понимание любви между мужчиной и женщиной в мировоззрении той молодежи 
очень отличалось от понимания любви нынешней молодежи. Одним из оставшихся 
казахских обычаев является «похищение невесты». Этот обычай появился из-за 
того, что молодой парень не мог уплатить калым за свою возлюбленную или же,
потому что родители девушки или парня были против брака их детей, в 
результате парень крал девушку и вез к себе домой и уже не имело значения, 
мог ли он уплатить калым или же несогласие родителей на свадьбу.

Но со временем понимание «кражи невесты» изменилось. В результате чего 
начали появляться такие случаи, когда молодой человек крал девушку, с 
которой практически не знаком и женился на ней. И такие случаи начали 
увеличиваться, и, каждая девушка -казашка, с которой происходило именно так
мирившись с этим, убеждая себя, что это ее судьба, без единого слова со 
слезами на глазах выходила замуж.Сейчас каждая девушка - казашка понимает и
осознает что, живя в суверенном и толерантном государстве нельзя продолжать
следовать обычаю «похищения» невесты с которой практически не знаком и 
жениться на ней. Ведь любовь - чувство, свойственное человеку, глубокая, 
самоотверженная привязанность к другому человеку. Способность к любви у 
людей может проявляться в форме привязанности, сложных взаимоотношений 
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социального типа внутри группы, но в полной мере она спорна и пока не 
подтверждена. Эстетическое переживание - и есть любовь. Любовь есть вечное 
стремление любящего к любимому.

3.2. Тема любви в казахском эпосе и реальности.

Любовь... Что это за чувство? Куда оно приведет человека? Вот первый 
нравственный вопрос, которым задаётся казахский и каждый другой народ. С 
первых же строк лиро-эпоса «Козы Корпеш и Баян-Сулу» мир, чувства 
раздваиваются, делятся на два непримиримых начала. И эти антиподы, в конце 
концов, должны столкнуться в смертельной схватке. В этом произведении 
представлена духовная драма: человеческий дух стремится вырваться наружу, 
объять мир, обрести смысл, но картины инфантильного счастья, эгоизм 
стараются удержать его. Однако человеческая воля, дух, любовь должны 
победить. Это первейшие условия любви. Проходит время,  и казахская поэзия 
сталкивается  с моралью ортодоксального ислама.

 Как говорили в давние времена, неисчислимые табуны - это олицетворение 
мира и пространства, которые потом войдут в человека и станут его душой. 
Если Любовь и Воля в образе Козы стремятся к обладанию этими табунами (то 
есть душой) и обретению Баян (то есть обретению смысла), то, кто может 
помешать этому? Кто враг Любви и Воли? Конечно же, Зло и Скверна. Что 
сильнее - Любовь или Зло? Козы и Баян или Карабай с Кодаром? В народе 
существует два варианта «Козы Корпеш и Баян - Сулу». В одном варианте, 
Кодар предательски убивает Козы, Баян обманом убивает Кодара, то есть мстит
за Козы и умирает рядом со своим возлюбленным. А во втором варианте Козы 
побеждает Кодара, и воцаряется мир. Концепция этого эпоса двойственна.. И 
всё это стало частью человека. Мир и пространство вошли в человека и стали 
его душой. Вот почему человек так близко чувствует чужое горе, чужую боль. 
Козы и Баян стали Любовью и Смыслом человеческим. Мамабике — Печалью и 
Грустью человека, его Сомнениями, Боязнью, Тщеславием, Себялюбием. Кодар и 
Карабай - человеческими Жестокостью и Хитростью, Подлостью и Бесчестием.

Если в человеческом сердце победят Козы и Баян, то на земле воцарятся Мир и
Благоденствие, Любовь и Праздник, жизнь будет иметь смысл. У Шекспира две 
враждующие семьи Монтекки и Капулетти. Юные Джульетта - из рода Капулетти, 
и Ромео из рода Монтекки влюбляются друг в друга. Невинная любовь 
заканчивается смертью двух влюбленных, которые убивают себя во имя любви. 
После смерти влюбленных семьи Монтекки и Капулетти заключают перемирие. Так
что же для их перемирия нужна была смерть единственных детей? Почему они не
помирились и не женили их, когда узнали про их любовь. Наши герои из 
бессмертных произведений о любви в трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспира и 
лиро-эпосе «Козы Корпеш и Баян-Сулу», вошли в нашу жизнь и сразу же 
полюбились всем. Любовь победит все, даже когда умирают наши любимые герои.

 Любовь бывает романтической и нежной, робкой и страстной, преданной и 
безответной. Вечная тема любви во все времена волнует писателей и поэтов, 
художников и музыкантов, однако это чувство остается неизведанным и каждый 
человек вновь и вновь открывает этот мир заново. От поколения к поколению 
будут изменяться идеалы, взгляды, ценности, но чувство любви, которое 
невозможно объяснить будет все так же вызывать восхищение. Все молодые люди
мечтают о чистой и необычайной любви. Однако многие женятся по расчету. 
Молодая семья хочет сразу получить: квартиру, машину, дипломы, престижную 
работу и влиятельных родителей. Поэтому по сути дела невеста и ее любовь 
оцениватся от 100 до 300 тысяч тенге, а то и от 3 тысяч до 10 тысяч 
долларов. У каждого свое понятие о любви, и у каждого она проявляется 
по-разному.

3.3. Тема любви в русской философии. Тема любви всегда была очень близка 
русской философии, много глубоких и удивительных страниц посвящено ей в 
произведениях B.C. Соловьева, В.В. Розанова, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка. 
Любовь, по общему мнению русских мыслителей, — это феномен, в котором 
наиболее адекватно проявляется богочеловеческая сущность личности. Любовь —
важнейшая составляющая человеческого духа. Уже в физиологических основаниях
любви — в половых особенностях человека, брачных отношениях — русские 
мыслители открывают трансцендентные бездны, подтверждающие основную идею 
философии: человек есть самая великая и самая глубокая тайна Вселенной.

Об этом писал удивительный, яркий и неповторимый писатель и философ В.В. 
Розанов. В.Б. Розанов считал, что пол человека — это не функция и не орган,
иначе не было бы любви, целомудрия, материнство и дитя не были бы 
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самоизлучающими явлениями. Пол — это второе, едва просвечивающее в темноте 
лицо, потустороннее, не от мира сего Никто, по Розанову, и не считает 
источники жизни потусторонними. Касание миров иных гораздо более 
непосредственно происходит через пол и половое общение, чем через разум или
через совесть Секунда зачатия человека — естественное построение 
ноуменального, глубинного плана его души. Тут и более нигде и никогда, хоть
на секунду, но соединяются «пуповиной» земля и таинственное небо. Огонек 
новой зажигаемой жизни не от мира сего.

Исходя из такой метафизики пола, Розанов создал и свою картину мира, 
которая предстает как живая связь всех вещей: человека, природы, истории, 
Бога, трансцендентного. Но связывает все это любовь, именно чувственная 
любовь, которая, несмотря на ее грозовые и временами разрушительные 
воздействия, драгоценна, велика и загадочна тем, что пронизывает все 
человечество какими-то жгучими лучами, но одновременно и нитями прочности. 
И Бог есть чувственная любовь. «В чем же еще сущность благословения могла 
бы быть выражена так полно и коренным образом, как не в благословении 
тонкому и нежному аромату, которым благоухает мир Божий, «сад» Божий, — 
этому нектару цветов его, «тычинок», «пестиков», откуда, если рассмотреть 
внимательно, течет всякая поэзия, растет гений, теплится молитва, и, 
наконец, из вечности в вечность льется бытие мира?»

Брак, согласно Розанову, должен быть основан на любви, на половом инстинкте
в самом глубоком метафизическом его смысле. Но вместо этого он, согласно 
Розанову, зачастую является продолжением холостых удовольствий. Его строгая
и действительная, в самом сердце зиждущаяся моногамия, или «вечность», в 
наше позитивистское время вовсе недостижима, она реально не осуществляется.
Стоит ли удивляться тому, что пол, исключенный из «дыхания», из религии, не
пронизываемый этим дыханием, не высвечиваемый религиозно, лег в основу 
«пассивной» семьи и номинально религиозного (лишь в минуту венчания) брака.
Отсюда очень малое количество счастливых семей. Это, согласно Розанову, 
семьи, где сильно «животное» (в вышеприведенном смысле) начало, где члены 
семьи сбиты в «кучу», копаются друг около друга, живут в теплой атмосфере 
дыхания, у них есть чувство серьезности, если не религиозности, разлившееся
на самый ритм брака, его реальное и длительное существо. В такой семье дети
почитают своих родителей, почитают именно религиозно, а не благодарят за 
квартиру и стол. Дети — религиозные существа и находятся в религиозной 
связи с родителями. Это как разбежавшиеся слова одной молитвы, связь 
которых уже непонятна. Но лишь в этой связи постигается существо ребенка, 
неразрывная связь мужа и жены, любовь до гроба.

Пренебрежение полом, его бездонной трансцендентностью, постепенно, по 
Розанову, ведет к вырождению, к потере связи с «землей», с «материнством». 
Великая задача женщины, по его мнению, — переработать нашу цивилизацию, 
увлажнить ее сухие черты влажностью материнства, а «деловитость» ее — 
безгрешностью и святостью.

Любовь, по мнению другого видного русского мыслителя Н. Бердяева, лежит в 
ином плане бытия, не в том, в котором живет и устраивается человеческий 
род. Любовь — вне человеческого рода, она не нужна ему, перспективе его 
продолжения и устроения. В любви нет перспективы, устроенной в этом мире 
жизни. В любви есть роковое семя гибели. Ромео и Джульетта, Тристан и 
Изольда погибли от любви, и не случайно их любовь несла с собой смерть. 
Любви всегда присущ безысходный трагизм в пределах этого мира. Над любовью 
нельзя ни богословствовать, ни морализировать, ни социологизировать, ни 
биологизировать. Она вне всего этого, она не от мира сего, она нездешний 
цветок, гибнущий в среде этого мира. Любовь скинута со всех мирских 
расчетов, и поэтому проблемы пола, брака и семьи решаются вне проблемы 
любви.

Любовь, согласно Бердяеву, — свободное художество. В творческом    акте   
любви    раскрывается    творческая   тайна   лица любимого. Любящий 
прозревает любимого через оболочку природного мира, через кору, лежащую на 
всяком лице. Это есть путь к раскрытию тайны лица, восприятию, лица в 
глубине его бытия. Любящий знает о лице любимого то, чего весь мир не 
знает, и любящий всегда более прав, чем весь мир. Нелюбящий знает лишь 
поверхность лица, но не знает его последней тайны.

Право любви абсолютно и безусловно. И нет такой жертвы, которая не была бы 
оправдана во имя любви. В любви нет произвола личности, нет личного 
безудержного желания. В любви воля более высокая, чем человеческая. Именно 
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божественная воля соединяет людей, предназначает их друг другу. Поэтому 
любовь всегда космична, всегда нужна для мировой гармонии, для божественных
предназначений. Поэтому не может быть, не должно быть неразделенной любви, 
ибо любовь выше человека. Неразделенная любовь — грех против мировой 
гармонии, против начертанного в мировом порядке андрогинического образа. И 
вся трагедия любви — в мучительном искании этого образа, космической 
гармонии.

Одно из самых больших и доступных человеку чудес, говорит С. Франк — это 
непостижимое чудо явления другого, второго «Я». И это чудо осуществляется, 
конституируется в феномене любви, и потому сама любовь есть явление 
чудесное, есть таинство. Любовь — это не просто чувство или эмоциональное 
отношение к другому, она есть актуализированное, завершенное 
трансцендирование к «Ты» как под¬линной; Я-подобной, по себе и для себя 
сущей реальности, открытие и усмотрение Ты как такой реальности и обретение
в нем онтологической опорной точки для меня.

В любви человек действительно может «выскочить из собственной кожи», 
прорвать скорлупу своего эгоизма, своего абсолютного, ни с чем не 
сравнимого значения. В любви «Ты» — не просто мое достояние, разъясняет 
Франк, не просто реальность, находящаяся в моем владении и существенная 
лишь в пределах моего самобытия. Я не вбираю «Ты» в себя. Напротив, сам 
«переношусь» в него, оно становится моим только в том смысле, что я сознаю 
себя принадлежащим ему.

Здесь впервые открывается возможность познания изнутри, познания другого в 
его инаковости и единственности через сопереживание. Это познание есть тем 
самым и признание. Лишь на этом пути, через любовь «Ты» становится для меня
вторым Я. В любви «Ты» открывается как личность, нам становится доступным 
откровение святыни личности, которую мы не можем не любить благоговейно 
даже в самом преступном, извращенном человеке.Не существует совершенной, 
«чистой» любви, потому что до конца не снимается момент чуждости «Ты». 
Капля горького разочарования содержится в самом интимном и счастливом 
отношении Я — Ты. Всегда остается непреодоленным некоторый осадок 
несказанного, невыразимого, лишь самому себе молчаливо открывающегося 
одиночества. Мое внутреннее одиночество — это мое своеобразие, это моя 
субъективность, от которой нельзя избавиться никаким трансцендированием, 
никакой сверхсильной любовью. В этом смысле и самая интимная любовь не 
имеет права даже пытаться проникнуть в это одиночество, вторгнуться в него 
и преодолеть его через его уничтожение: ведь это значило бы разрушить само 
внутреннее бытие любимого. Любовь должна быть, — согласно Франку, — нежным 
бережением одиночества любимого человека.

В самой своей сути любовь есть религиозное восприятие конкретного живого 
существа, видение в нем некоего божественного начала. Всякая истинная 
любовь есть, с точки зрения Франка, религиозное чувство, и именно это 
чувство христианское сознание признает основой религии вообще. Все 
остальные виды любви — эротическая, родственная — суть лишь зачаточные 
формы истинной любви, цветок на стебле любви, а не ее корень. Любовь как 
религиозное чувство в своей основе не есть просто любовь к Богу. Любовь к 
Богу, купленная ценой ослабления или потери любви к живому человеку, вовсе 
не есть настоящая любовь. Любовь, наоборот, постепенно научает любящего 
воспринимать абсолютную ценность самой личности любимого. Через внешний, 
телесный и душевный облик любимого мы, по Франку, проникаем к тому 
глубинному его существу, которое этот облик выражает — к тварному 
воплощению божественного начала в человеке. Иллюзорное обоготворение 
эмпирически-человеческого преобразуется в благоговейно-любовное отношение к
индивидуальному образу Божию, богочеловеческому началу, которое есть в 
любом, самом несрвершенном и порочном человеке.

Религиозная, христианская суть любви не имеет ничего общего с 
рационалистическим требованием всеобщего равенства и альтруизма, которое 
постоянно вновь и вновь возрождалось во многих идейных течениях — от 
софистов V в. до коммунистического «Интернационала». Нельзя любить как 
человечество, так и человека

вообще, можно любить только данного, отдельного, индивидуального человека 
во всей конкретности его образа. Любящая мать любит каждого своего ребенка 
в отдельности, любит то, что есть единственного, несравнимого в каждом из 
ее детей. Универсальная, всеобъемлющая любовь не есть ни любовь к 
«человечеству» как некому сплошному целому, ни любовь к «человеку вообще»; 
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она есть любовь ко всем людям во всей их конкретности и единичности каждого
из них.

Такая любовь объемлет не только всех, но и все во всех, она объемлет 
полноту многообразия людей, народов, культур, исповеданий и в каждом из них
— всю полноту их конкретного содержания. «Любовь, — говорил Франк, — есть 
радостное приятие и благословение всего живого и сущего, та открытость 
души, которая открывает свои объятия всякому проявлению бытия как такового,
раскрывает его божественный СМЫСЛ».

Как общая установка, любовь впервые открыта христианским сознанием. В 
христианстве сам Бог есть любовь, сила, преодолевающая ограниченность, 
замкнутость, отьединенность нашей души и все субъективные ее пристрастия. В
любви к другому человеку дело обстоит так, как если бы обретенное мною 
через самоотдачу «Ты» даровало мне мое «Я», пробуждало его к истинно 
обоснованному, положительному, бесконечно богатому бытию. «Я «расцветаю», 
«обогащаюсь», «углубляюсь», впервые начинаю вообще подлинно «быть» в смысле
опытно-осознанного внутреннего бытия, — говорит Франк, — когда я люблю, 
т.е. самозабвенно отдаю себя и перестаю заботиться о моем замкнутом в себе 
«Я». В этом и заключается чудо или таинство любви, которое при всей его 
непостижимости для «разума» самоочевидно непосредственному живому опыту».

Но если вообразить, что любимое «Ты» совершенно свободно от субъективности,
ограниченности, несовершенства, то тогда перед нами появляется «Ты» 
абсолютного первоначала. Именно таков, считает Франк, для меня мой Бог. 
Обогащение, получаемое мной от этого заполняющего меня «Ты», бесконечно по 
величине, оно испытывается как созидание меня, как пробуждение меня к 
жизни. Само существо «Ты» есть творческое переливание через край, 
«дарование» себя, вызывающий меня к жизни поток. Это не только любимый и не
только любящий, это сама творческая любовь. Любовь к Богу есть, по Франку, 
рефлекс его любви ко мне, рефлекс и обнаружение  его   самого   как  любви.
  Моя   любовь   к  Богу,   мое

стремление к нему возникают уже из моей «встречи» с Богом, которая, в свою 
очередь, есть некое потенциальное обладание Богом, присутствие и действие 
его во мне. Они возникают через «заражение» от него или как огонь, 
возгорающийся от искры огромного пламени.

Любовь к людям как природное расположение и сочувствие, не имеющее 
религиозного корня и смысла, есть нечто шаткое и слепое, поскольку, считает
Франк, истинное основание любви к ближнему заключается в благоговейном 
отношении к божественному началу личности, т.е. в любви к Богу. Если Бог 
есть любовь, то иметь и любить Бога и значит иметь любовь, т.е. любить 
людей. Следовательно, наше отношение к ближнему, ко всякому человеческому и
ко всякому живому существу вообще совпадает, по Франку, с нашим отношением 
к Богу. И то и другое суть единый акт преклонения перед Святыней. Любовь и 
вера здесь едины. Любовь — радостное и благоговейное видение божественности
всего сущего, непроизвольный душевный порыв служения, удовлетворение тоски 
души по истинному бытию через отдачу себя другим. Эта любовь, говорит 
Франк, есть сама сердцевина веры.

Христианство, будучи поклонением Богу, есть одновременно религия 
Богочеловека и Богочеловечности, и оно является религией любви, ибо 
открывает в таком естественном чувстве, как любовь, великое универсальное 
начало, норму, идеал и цель жизни. После распространения христианства мечта
о реальном осуществлении всеобщего царства братской любви уже не может 
исчезнуть. Человек, утверждает Франк, часто попадает на ложные пути в 
стремлении установить это царство. Чаще всего видит этот путь через 
принудительный порядок, но любовь может — вплоть до просветления мирового 
бытия — лишь несовершенно и частично реализовываться в мире, оставаться 
только путеводной звездой. И, тем не менее, считает Франк, если душа 
узнала, что любовь есть оздоровляющая, благодатствующая сила Божия, никакое
глумление слепцов, безумцев и преступников, никакая холодная жизненная 
мудрость, никакие приманки ложных идеалов — идолов — не могут поколебать 
ее, истребить это знание спасительной истины.

Стремление к установлению всеобщего царства любви через принудительный 
порядок обнаруживает, что вера русского интеллигента-революционера 
обязывает его к ненависти — ненавидеть всех и все, что мешает осуществлению
его утопических идеалов. Ненависть, по Франку, способствует разрушению и 
является двигателем разрушения, тогда как любовь есть двигатель творчества 
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и укрепления. Разрушительные силы иногда нужны в человеческой жизни и могут
служить творческим целям, но замена всего творчества разрушением, 
вытеснение всех социально-гармонизирующих аффектов дисгармонирующим началом
ненависти есть нарушение и искажение нормального соотношения сил в 
нравственной жизни.

Человеческая жизнь пронизана борьбой, человек часто наталкивается на 
препятствия, встречается с врагами, но борьба всегда должна рассматриваться
как временное, необходимое зло; она не может без вреда для общества долго 
препятствовать социальному сотрудничеству. Литература, искусство, наука, 
религия вырождаются, когда в них борьба с чужими взглядами вытесняет 
конструктивное творчество новых идей. Нравственность гибнет, когда 
отрицательные силы порицания, осуждения, негодования начинают преобладать в
моральной жизни над положительными мотивами любви, одобрения, признания.

3.4. Философия любви Вл. Соловьева. Проблеме любви выдающийся русский 
философ Вл. Соловьев посвятил цикл статей. Как он понимает любовь? Есть ли 
любовь бытийственная реальность, некое онтологическое начало, или это — 
психологическое чувство, влечение отдельного эмпирически взятого человека? 
О какой любви Соловьев ведет речь? — ведь греческая философия завещала нам,
по крайней мере, четыре основных понятия —  eros, agape, filia и storge, 
которые передают различные состояния любви, свидетельствуют о разных типах 
любви в зависимости от качеств ее объектов. Соловьев недвусмысленно 
останавливает свой взор на эросе, половой любви в изначальном значении 
безумной страсти   двух   влюбленных,   считая   этот вид любви сильнее и 
действеннее всех других видов. «Любовь как эротический пафос -— в высшем и 
низшем направлении, все равно — не похожа на любовь к Богу, на 
человеколюбие, на любовь к родителям и к родине, к братьям и   друзьям,— 
это есть непременно   любовь   к   телесности,   и спрашивается только — 
для чего? К чему, собственно, стремится любовь относительно телесности: к 
тому ли, чтобы повторялись в ней без конца одни и те же стихийные факты 
возникновения и исчезания, одна и та же адская победа безобразия, смерти и 
тления;— или к тому, чтобы сообщить телесному действительную жизнь в 
красоте, бессмертии и нетлении?» (Соловьев В. Смысл любви // Избранные 
произведения Ростов-на-Дону  1998 426- 410)

Цель половой любви-Эроса у Соловьева —  не физическое рождение, а духовное 
рождение, преображение телесное, воскрешение мертвых,— это лежит на 
поверхности для всякого знакомого с религиозно-философским контекстом 
творчества Соловьева. Ведь видеть в эросе, от которого, как от огня, бежит 
аскетическое богословие, прямое средство к теозису — слишком смело даже для
христианского философа. Соловьев ратует за преображенную телесность, но 
телесное состояние земного человека, его смертное тело, находящееся во 
власти смерти и тления, не вызывает у него любви и восторга.

Ощущение мистической причастности единству мира, любви как бытийственной 
реальности, «возведение божественного в человеке к божественному во всем» 
соответствует духу трактатов Соловьева по философии любви. Любовь в 
человеке, как и красота в природе, не есть в собственном смысле лишь 
красота природы или любовь человека. Это нечто привходящее, онтологически 
сущее, в полной мере от самой природы и человека не зависящее, объемлющее 
его. Соловьев все время выражает эту интуицию, дерзновенно пытаясь выйти за
пределы отдельной человеческой души, где любовь представляется как один из 
аффектов.

Половая любовь, как наиболее интенсивная любовь, оказывается и наиболее 
действенной, ведь именно Эросу принадлежит преображающий, богочеловеческий 
путь.

Целью любви, по Соловьеву, является всемирный организм, установление связи 
человеческой личности с природой и обществом, воплощение всеединой идеи во 
внутренней жизни человечества и материальной природы. «Предел эротического 
знания — слияние с сущностью вещей, любовь даже уже не к идеальному знанию,
но к самой идее. Результат такой любви — рождение «истинной добродетели». 
Соловьев говорил, что нельзя соединить при помощи своего Эроса неба с 
землею и преисподнею, что богочеловеческий путь невозможен без «настоящего 
существенного богочеловека».

3.5. Любовь в творчестве 3. Гиппиус и суфизме. Термин «компаративистика» в 
историко-философских исследованиях употребляется в двух различных 
значениях: как сравнительно-исторический метод и как самостоятельная 
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дисциплина ^Компаративистский подход в контексте историко-философского 
познания является частью (стороной, аспектом) общенаучного 
сравнительно-исторического метода. Если употребление 
сравнительно-исторического метода исходит из посылки об изначальном 
единстве и тотальности мировой философии, то для компаративистики эти 
единство и тотальность оказываются весьма проблематичными. Ее почва, 
напротив — принципиально различное мировидение, присущее Западу и Востоку, 
Древности и Новейшему времени, а подчас и концепциям одной и той же эпохи и
культуры.

Сравнивая две разных по своему содержанию акта творчества можно  найти  как
 отличительное, так и  общее.  Исследуя  творчество Зинаиды   Гипиус   
невольно   обращаешь   внимание,   что   характерной особенностью ее поэзии
является любовь к Богу. Гиппиус постоянно колебалась между землею и небом, 
жизнью и богом. Если в середине 90-х годов « мудрый   Соблазнитель»   
казался    ей   «непонятным Учителем Великой Красоты». Стихотворение 
«Адонай» Зинаиды Гиппиус (из цикла «Последние стихи») содержит строки с 
обращением к Богу: «И вот опять, опять ты — Иегова, Кровавый Бог отмщения и
гнева!», то в    начале нового   столетия   Божия,   правда   и «Божий 
обман», несмотря на свое полюсное положение, драматически сблизились в ее 
лирике: Небо — вверху; небо - внизу, Звезды - вверху; звезды - внизу, Все, 
что вверху, то и внизу, Если поймешь, благо тебе.

Любовь настоящая, (а для 3. Гиппиус разделение на настоящую и ненастоящую 
любовь вполне оправдано), появляется в слиянии свободы и Бога. Это может 
произойти в одном человеке - полюбившем, а может и в двух - влюбленных. Все
равно любовь пребывает как пугь к Богу, как возможность Его почувствовать 
или с ним слиться. У Зинаиды Гиппиус присутствует даже мысль о том, что мы,
влюбляясь, любим на самом деле не конкретного человека, а Бога в нем, Бога 
через него. С мужем -Дмитрием Мережковским ее отношения были не земными, 
пропитанными какой-то мистикой; это были не физические, но метафизические 
отношения. Можно обнаружить, что проблема любви, скрытый подтекст в поэзии 
З.Гиппиус схож с суфизмом.

 Суфизм — это религиозно-мистическое течение, в отличие от ортодогсального 
ислама, предполагающее контакт с Богом. Отличительным признаком суфизма 
является отождествление любви к богу с опьянением вином. Как в 
четверостишье Омара Хаяма:

Сад цветущий, подруга и чаша с вином -

Вот мой рай. Не хочу очуттиться в ином.

Да никто и не видел небесного рая!

Так что будем пока утешаться в земном.

«Вино» в мистической поэзии Хайяма означает и истинные ценности Бытия, и 
поток живых страстей, и течение времени, замертво валящего абсолютно всех. 
Наконец, вино — это человеческая кровь, а наполнившаяся чаша означает 
завершение отмеренной человеку жизни. Особенностью иранского суфизма вообще
и любви в иранском суфизме в частности было «очеловечивание» божественного 
и привнесение в божественное учение элементов реального земного 
бытия.Персидские мистики зачастую не делами разграничения между 
божественной и человеческой любовью, т.е. влюбленный мог обращаться к 
земной красоте — объекту своей любви - как к богу.

Для поэзии З.Гиппиус, которая была еще и философом, характерной чертой был 
взгляд со стороны: не только любить, но и размышлять над тем, что есть 
любовь. Для нее любовь настоящая, появляется в слиянии свободы и Бога. Это 
может произойти в одном человеке - полюбившем, а может и в двух - 
влюбленных. Все равно любовь пребывает как путь к Богу, как возможность его
почувствовать или с ним слиться. Но неизменно сквозь любящего должен 
«просвечивать» Бог. На этой мысли Гиппиус спотыкается: а вдруг не Бог, а 
дьявол учит нас любви? Ведь и Смерть одна, как и Любовь. Так же и 
персидские мистики видели в любви не только отражение бога, но и что-то 
мистическое. Для суфиев любовь к богу является важнейшей и наивысшей из 
всех стоянок, самым быстрым путем, который ведет к близости с Богом.

3.6. Любовь и брак в иранских традициях. Древние арий (арийцы, иранцы) 
всегда уделяли большое внимание женщинам. Они выбирали себе самых красивых 
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девушек, хороших матерей и прекрасных домохозяек. Они шли на самые безумные
поступки, чтобы заполучить желаемых женщин. Об этом свидетельствует 
древнеиранский литературный памятник Авеста. В ней сын из рода Атвйа, из 
богатырского дома Трэтоны приносил в жертву богине Ардви Суре Анахите, сто 
коней, тысячу быков и десять тысяч овец. И просил он ее, чтобы она помогла 
ему не только одержать победу над чудовищем-туранцем Ажи Дахака, он просил 
Ардви Суру Анахиту чтобы она не только даровала ему удачу, но и похитить 
жен своего врага:

«Чтобы я его жен обеих похитил,

Обеих - Сангхавак и Арнавак,-

Их материнское лоно прекрасно.

Их проворство в домашней работе прекрасно».

И даровала ему эту удачу Ардвисура Анахита.

Эти тексты свидетельствуют, что арии воевали за женщин, всегда хотели иметь
самых лучших жен. И на пути к своей любви, их ничто не останавливало, даже 
сильные противники.

На сегодняшний день современные иранцы, конечно, сохранили эти этические и 
чувственные качества, но появились определенные факторы, влияющие на любовь
и традиции. В нынешнее время любовь в Иране стала стоить немало «золотых 
монет»

Жениться в Иране очень сложно. Чтобы жениться современному жителю Ирана 
нужно будет до свадьбы, во время сватовства подписать своего рода брачный 
контракт, в котором указано, что при разводе с девушкой он должен будет 
заплатить ей немалые деньги

. Этот своеобразный закон был принят с целью сохранения брака и как 
результат его действия разводимость в стране очень низкая. Но где же 
истинная любовь кто-то скажет без всяких договоров? На этот вопрос очень 
сложно ответить, но для современных жителей Ирана это (очень) даже в 
порядке вещей.

3.7. Персидские мотивы и иранские женщины. Ты сказала, что Саади Целовал 
лишь только в грудь. Подожди ты, Бога ради, Обучусь когда-нибудь!

Так Сергей Есенин в «Персидских мотивах» упредил современную науку 
компаративистику в сравнительном анализе культуры Любви у представителей 
разных этносов. Великий поэт показал пример понимания отношений к любви у 
разных народов. Однако в настоящее время, в так называемых демократических 
обществах, сложился неверный стереотип положения женщин в Иране.

1) Женщина в Иране стонет от угнетения. Как раз угнетенными в Иране скорее 
можно назвать мужчин.  Муж в соответствии с законом обязан работать, а 
женщина — может работать только по ее желанию. Он не может заставить ее 
работать и не может запретить ей работать. Если он хочет, чтобы она помыла 
посуду или покормила ребенка, она всякий раз может требовать за это деньги.
Потому что муж ей должен, а она ему нет. Если муж не обеспечивает семью, он
подлежит суду. Жена может запретить мужу выезжать за границу — просто 
подать на него жалобу и на границе его остановят.

2) Женщины в Иране - домашние пленницы. Тем временем они там  занимают  все
 должности   кроме   президента  и  судей.   60% учащихся - студентки. Они 
водят машины и занимаются наукой, искусством и управлением. Но никогда не 
стоят за прилавком на базарах или в магазинах, не работают на тяжелых 
работах. Если какой-то иранец осмелится поднять руку на жену, он пожалеет, 
что родился. Его ждет суд, утрата всего имущества, от него отвернутся семья
и друзья. Именно поэтому невероятно, чтобы иранский солдат (как   утвеждают
  мусависты   и   сообщают   западные   СМИ)   мог снайперски прицелиться и
убить юную демонстрантку — такое мог совершить только сознательный 
провокатор, зная какую реакцию это вызовет  в  обществе.  Иранцы  обожают 
своих  жен.  Они  с  ними носятся, стараются им угодить, обожают детей и 
необычайно заботливы.

 Представительницы же прекрасного пола все чаще не соглашаются выходить 
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замуж, если муж не в состоянии предоставить квартиру и другие блага и не 
способен выплатить мехр - свадебный подарок в 100 тысяч долларов. Чтобы 
облегчить жизнь молодым парам, решили ввести так называемый «раздельный 
брак»: молодые женятся, но каждый живет у своих родителей. Женщины подняли 
мятеж. Они сочли, что мужчины просто хотят иметь секс без всяких 
обязательств.

3)Женщину в Иране носить чадру якобы заставляют муж, отец или власть. Но 
если поговорить с женщиной в чадре, то она вам объяснит, что это ее право: 
одеваться с той степенью строгости как она хочет. Иранки после революции 
провозгласили, что они - не сексуальные  игрушки  мужчин,  а  равные  им  
создания Бога.  По конституции на улице все женщины в Иране должны 
покрывать голову - легкая  это  косынка или  строгая,  решает она сама.  В 
университетах и офисах существует дресс-код (форма одежды). Дома, в 
закрытых женских учреждениях, институтах, спортивных клубах (их множенство)
или в гостях можно ходить хоть в мини-юбке.

4) В  Иране якобы запрещены художники. А они рисуют в парках и студиях, 
выставляют и продают свои работы. Персидская миниатюра известна во всем 
мире. А вот мужчинам фотографировать женщин не стоит - они могут 
возмутиться.

5) В Иране якобы запрещен спорт и развлечения.  Иранцы обожают спорт. 
Конечно можно увидеть, когда женщины в полном хиджабе грациозно совершают 
пробежки, играют в теннис или пинг-понг, на общих пляжах купаются в платье.
Но в спорт клубах, в женских и семейных бассейнах - в купальниках. Они 
занимаются фитнесом, играют во все спортивные игры и даже в гольф — но 
отдельно    от    мужчин.    Есть   множество    кинотеатров,   театров, 
боулингов, ресторанов, цирков, концерных залов, а вот дансингов и дискотек 
нет.  Зато есть горнолыжный спуск  прямо  в Тегеране, доступный для всех.

3.8. «Ахыска» - любовь моя. Где одна любовь, там нет места другой. Так 
гласит поговорка турков месхетинцев из Ахыска и поэтому свадьба - самый 
счастливый обряд в жизни турецкой диаспоры и он соблюдается до сегодняшнего
дня и здесь в Казахстане, ставшего второй  Родиной  депортированного   из  
Месхетии   народа.   Обряд включает в себя несколько этапов.

1. Выбор невесты. Раньше девушку подыскивали родственники и близкие жениха.
Жених и невеста до свадьбы могли даже не общаться. Сейчас все зависит от 
решения жениха. Как бы то ни было, после решения, принятого семьей, в дом 
невесты отправляются сваты (эльчилик).

2. Сватовство. Выбирают четверг, как самый лучший день недели. Отец жениха 
с братом и другими близкими (как минимум - 3 человека) отправляются в дом 
девушки. Гостям накрывают стол, как бы не подозревая о цели визита. По тому
как гости не притрагиваются к угощению, становится явной цель визита.

-  Мы пришли к Вам по доброму делу, пусть и Вам Бог подарит такой момент в 
жизни.

- Согласно воле Аллаха, наставлениям    его    посланника    и предписаниям
 Имама Азама просим вашу дочь Фариду в жены нашему сыну Али. Семья, чтобы 
не дать поспешный ответ, говорит:

- Наша дочь еще молода, о свадьбе мы еще не помышляем. Но мы посоветуемся и
потом скажем о своем решении. Таким образом, дают понять, что за ответом 
придется ходить еще ни раз.

3.  Смотрины. После получения согласия, отец с дядей жениха почти каждый 
четверг или раз в полмесяца будут ходить чтобы повидать невесту. Девушка же
будет стараться не попадаться им на глаза. Если же родители жениха 
попросят, то невесту пригласят. Она, в первую очередь, кланяется свекру, 
потом свекрови. Поцеловав им руки станет в сторонке на время, после чего 
примется накрывать на стол. Невесте каждый раз на счастье приносят подарки 
или дают деньги. На смотринах пьют традиционный щярбят.

4. Бей. Рядом садятся представители обоих сторон. Сторона жениха объявляет 
трижды. - Согласно воле Аллаха, наставлениям его посланника и предписаниям 
Имама Азама мы берем в жены сыну Ахмеда Али  дочь  Мухаммеда  Фариду.  
Сторона  невесты  также трижды подтверждает.- Согласно воле Аллаха,  
наставлениям его посланника   и   предписаниям   Имама   Азама   мы   
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отдаем   дочь Мухаммеда Фариду за сына Ахмеда Али. После объявления сторона
девушки передает представителю жениха подарки для его семьи. Представитель 
 жениха  передает  подарки  семье  невесты.   Потом начинается    показ    
подарков.    Жениху    предполагается    дарить обручальное кольцо и 
верхнюю одежду. Девушке - обручальное кольцо, серьги, кольца, браслет, 
бусы, одежда, Мачжар (старинная золотая монета), махмудие (более мелкая 
золотая монета), связка монет «бещибирли»(5 штук). После передачи подарков 
семьи дарят подарки представителю («векилю») противоположной стороны. Так 
завершается церемония.

5. «Кессим кесмек». Условия свадьбы. В один из четвергов собираются стороны
для определения даты свадьбы и расходов на свадьбу   невесты.   Стороне   
жениха   дают   заказ   на   количество продуктов. У турков Ахыска нет 
калыма. Однако сторона жениха передает невесте деньги, на которые невеста 
может купить приданое («джеиз»).

6. Приглашение. Раньше в каждом поселке был собственный глашатай. Он всех 
ставил в известность о предстоящих свадьбах, похоронах, обрядах и т.д.. 
Теперь приглашение на свадьбу разносят представители хозяев свадьбы.

7. «Кына геджеси». Девичник.  Собираются только близкие родственники. 
Девушки и женщины. Женщина - представительница жениха «енге» разводит 
специально приготовленную хну. Ею сначало красят руки невесты, потом — всех
остальных. Подают угощения, поют невесте прощальные песни и танцуют.

8. «Меслехет».  За день до свадьбы собираются  близкие  и распределяют роли
и задачи. Дается угощение.

9. «Гелин гетирмек». Привоз невесты. Свадьбу делают в субботу или 
воскресенье. С утра ставятся казаны. Готовят еду. В обед подают угощение в 
доме жениха. После полуденной молитвы под звуки «давул зурны» отправляются 
за невестой эскорт жениха («атлылар») -впереди отец и «енге». А в доме 
невесты уже готов свадебный стол. Гостей вводят в дом с  музыкой.  Женщины 
со стороны жениха показывают привезенную одежду.  Гости свадьбы в этот 
момент подносят свои подарки. Потом в дом за невестой входит отец и старший
брат  жениха. Девочки  со стороны  невесты  на счастье танцуют с подносами 
на голове перед невестой.  На подносах -сладости  и  зажженые  свечи.  
Детям дают деньги.  Брат невесты пытается ( как бы) завязать пояс невесте, 
но безуспешно. Чтобы это получилось,    свекор    дает    немного    денег 
  брату.    «Енгелер» привязывают лепешку к поясу невесты. Чтобы задобрить 
злые силы. Свекор выводит невесту. Перед невестой режут жертвенного барана 
«курбан», кровью которого мажут лоб и обувь невесты. Перед ней танцуют 
родственники жениха. Стоящие на крыше жених и дружка «сагдучжи»   
разбрасывают   на   приезжих   конфеты.   Родственники жениха убирают 
лестницу, чтобы препятствовать встрече невесты.Жениху приходится 
откупаться. При входе в дом руку невесты макают в мед и проводят ею по 
косяку. Потом невеста должна разбить каблуком тарелку на счастье.

3.9. «Никах» - символ сохранения любви. Влечение души - порождает дружбу, 
Влечение ума — порождает уважение, Влечение тела — порождает желание.

Соединение трёх влечений порождает «ЛЮБОВЬ» - основу счастья. «ЛЮБОВЬ!» Это
слово, это чувство знакомо каждому человеку, будь человек казахом, русским,
турком. Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему. Но, для того, чтобы 
сохранить любовь каждый народ имеет свои ритуалы, традиции и обычаи, 
например у русских «венчание».

У турков-месхетинцев Ахыска сохранился обычай: любящие сердца, прежде чем 
соединить свои узы, обязательно должны пройти «Никах».

Как правило «Никах» проводит мулла в присутствии только жениха и невесты. 
Начинается он с молитвы, выражающей желание вступить в брак, после чего 
составляется брачный договор, где оглашаются обязательства: размер выкупа 
деньгами или имуществом, количество и стоимость подарков. Затем 
произносится хвала пророку и его потомкам, читается "хутьба" - молитва, 
помещенная в начале брачного договора ("Слава тому Богу, который дозволил 
брак, воспретил все преступные по прелюбодеяниям действия..."). Мулла 
читает от имени обоих супругов молитву, после чего дает им пить освящённую 
воду. В заключение к брачному акту прикладывается печать и читается первая 
сура Корана. По окончанию брачной церемонии акт вручается жене. Духовное 
лицо получает щедрое вознаграждение от мужа.
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 «Никах» символизирует сохранение любви и прочность уз, и не только, по 
турецким преданиям «Никах» означает то, что любовь двух влюблённых будет 
жить не только в этой жизни, но и в последующей. Любовь будет жить, и она 
будет также сильна, крепка и чиста как в первый раз. «Никах» - это символ 
сохранения любви и семейного очага. Всё это говорит о том, что любовь у 
турецкой национальности играет очень важную роль. И как представитель 
турецкой диаспоры, могу сказать: «Любовь - самое сильное чувство, она 
способна на самые безумные поступки, крайним из которых может быть смерть».

Тот, кто любит, отбрасывает на другого свет своего «Я» и надеется увидеть 
отблеск этого света. Подлинная любовь связывает двоих и они должны 
приложить все усилия, чтобы сохранить её. Не случайно у турков Ахыска есть 
поговорка: «Дом без женщины, что очаг без огня. Дом без мужчины, что день 
без солнца».

3.10. Концепт понятия любовь в татарском языке. Ни одно из проявлений 
человеческой психики не привлекало к себе столько внимания писателей и 
поэтов, как любовь. Любовь — «самая естественная для человека страсть» 
(Паскаль), «чудо цивилизации» (Стендаль), она, наряду с голодом и 
честолюбием, правит миром. В татарском языкознании на современном этапе 
проводится комплексное исследование концепта «Мзхэббэт» (Любовь). 
Защищаются диссертации, выявляются его интерпретации в текстах современной 
татарской поэзии и поэтическом фольклоре.

Концепт «Мэхэббэт» (Любовь) - это ядро национального и индивидуального 
сознания, древнейшее «ключевое слово» человеческой культуры, в котором 
заключены всенародное осмысление чувства любви и ее значимость 
применительно к человеческому бытию, попытка человеческого разума отыскать 
силу, которая управляет мировым порядком и поведением человека. При этом 
любящий испытывает желание получить предмет в «личную сферу» или сохранить 
его в ней, желает ему добра и процветания, готов ради него идти на жертвы, 
заботиться о нем, берет на себя ответственность за его благополучие, он 
«находит в любви смысл своего существования и высший моральный закон». 
Концепт «Мэхэббэт» (Любовь) входит в качестве микрополя в 
лексико-семантическое поле эмоций. Эмоциональные концепты татарской 
лингвокультуры — это этнически и культурно-обусловленные ментальные 
образования. Их специфика определяется традициями, обычаями, нравами, 
основными стереотипами мышления и моделями поведения человека.

Лингвисты зафиксировали, что слово любовь на татарский язык переводится 
как: I) любовь к Родине; 2) любовное отношение; 3) любовный огонь; 4) 
любовный интерес; 5) любовь к музыке и вообще к искусству. Составлено 
следующее представление о содержании концепта «Мэхэббэт» (Любовь) в 
татарской языковой картине мира: 1. Психическое состояние (в душе). 2. 
Чувство (в сердце). 3. Физическое ощущение (в теле, во взгляде). 4. 
Существование какого-то пространства, царящего вокруг человека 5. Активная,
самостоятельно существующая сила (присутствует элемент олицетворения) в 
виде бабочки; стихия. 6. Среда или субстанция, само пространство с 
определенными характеристиками. 7. Предмет. В литературных контекстах можно
определить следующие тематические группы любви: 1) любовь к родине, родной 
земле, природе, к окружающему миру; 2) любовь к родителям, родственникам; 
3) любовь к Богу; 4) межличностная любовь, т. е. любовь между женщиной и 
мужчиной.

В разные исторические периоды отношение к такому чувству, как любовь имело 
свои особенности. В античное время преобладала «платоническая любовь», в 
средние века — любовь к богу. В XVII в. великие трагики Жан Расин и Дон 
Хуан изображали земную любовь между женщиной и мужчиной, XVIII в. - это 
время разочарования в земной любви (Шарль Перро, Франсуа Ларошфуко), XIX в.
- расцвет земной любви женщины и мужчины. XX-XXI вв. - это эпоха плюрализма
в любви. В восприятии и понимании чувства любви в тюрко-татарской 
национальной картине мира присутствуют элементы западной, восточной, 
европейской философии и влияние тысячелетней исламской религии.

Если в Европе все виды любви были определены лишь к XX в., то тюрки, в том 
числе татары, раскрыли их к XII в. Но в мусульманской поэзии сразу же очень
четко обозначилась одна новая тема. Мусульманские поэты начали писать 
поэмы, повествующие о жизни            обыкновенных   людей,   иными   
словами,   они   начали рассказывать о жизни простых смертных. Это могли 
быть поэмы о Юсуфе и Зулейке, или о Лейли и Меджнуне. А это уже не боги, 
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это люди. Впервые простой смертный становился героем поэтического 
произведения. Об этом свидетельствует поэма Кул Гали о бессмертной и 
безграничной любви - «Сказание о Юсуфе».

Сюжет «Сказания» восходит к фольклору народов Ближнего Востока и Северной 
Африки, к древнеегипетским, иудейским, возможно, ассиро-вавилонским 
преданиям. Большинство учёных сходится в мысли, что легенда о прекрасном 
Иосифе, ставшая сюжетной основой поэмы, уходит корнями во второе 
тысячелетие до нашей эры. Главное в этой философии — восхождение человека. 
Процесс отпочковывания личности от безличной родовой жизни и составляет 
главное содержание «Сказания» Кул Гали. При этом новое в трактовке древних 
мифов заключается ещё и в том, что из них устраняется жестокость прежних 
божеств.

Основываясь на мифе как на обобщении многовекового опыта, Кул Гали пытался 
постигнуть современные ему связи между человеком и природой, человеком и 
другими людьми.

Фантастическая оболочка мифов не мешает художественной правде: поэт 
наполняет сюжет конкретно-историческим содержанием. В поэме Прекрасный 
Иусуф ;— идеал человека. В пору кровавых набегов, нескончаемых войн и 
вездесущей жестокости, неимоверных страданий, выпадающих на долю простого 
человека, этот идеал прежде всего проявляется в доброте.

Йусуф сполна испытал страдания, но ни разу не смалодушничал, не совершил 
недостойных поступков. Читая, а чаще слушая поэму, многие поколения 
татарского народа учились благородству души, чистоте помыслов, честности 
поступков и побуждений.

3.11. Компаративистика азиатской любви. Любовь бывает разной: странной и 
спокойной, к детям, животным или Родине, счастливой или не разделенной. 
Соответственно, и книги о любви - это не только сценарии с мыльными 
операми, с поцелуями, слезами и потерянными детьми. Поверьте, даже если вы 
с презрением относитесь к «любовным романам», это не значит, что кроме 
детективов вам читать нечего.

Задумывались ли вы о том, что, как и современные подростки, когда — то так 
же вздыхали под луной и страдали еще неизвестные писатели, поэты, 
художники. И как страдали! Томились, вызывали соперников на дуэль, 
похищали, дам своего сердца, и осыпали их цветами. Но самое главное то, что
все эти переживания выливались в слова, ноты, краски. И создавались шедевры
мирового искусства. При изучении различных видов любви исследователи 
обнаружили, что молодые азиаты по сравнению с западными сверстниками, чаще 
идентифицируют свои чувства с дружеской, а не романтической любовью, т.е. с
тем стилем любви, который меньше всего нарушает .сложную сеть существующих 
отношений в семье и обществе.

Так, у китайцев существует понятие «ган куинг», обозначающее близкие и 
важные для человека взаимоотношения. Оно отличается от западных 
представлений о романтической любви, в которой обязательно подразумевается 
сексуальная подоплека (влечение партнеров). «Ган куинг» зарождается, когда 
мы просто помогаем другому человеку или что — то делаем для него; например,
«романтическим  актом»  можно считать починку водопроводного крана или 
помощь в учебе Любовь по - корейски отличается от любви по - китайски.

Корейцы высоко ценят понятие «джунг». «Джунг» связывает людей намного 
прочнее, чем страстная любовь. Пока пары чувствуют сильную любовь - страсть
друг к другу, между ними нет «джунг» -это чувство требует времени и 
многочисленных взаимных усилий. Интересно, что «джунг» вызывается как 
позитивными, так и негативными взаимоотношениями, например между 
конкурентами, которые с неприязнью относятся друг к другу. «Джунг» с 
течением времени может усилиться и между ними, так как люди будут ощущать 
существование какой-то странной связи друг с другом. Она отдаленно 
напоминает наше понятие любви - ненависти.

Японцы же крайне позитивно оценивают так называемое «амэ» - эмоциональное 
состояние, в котором совершенно пассивный объект любви получает 
удовольствие оттого, что о нем заботится партнер, это несколько похоже на 
взаимоотношения матери и ребенка.

На Западе сегодня много пишут о том, что институт брака переживает глубокий
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кризис и вполне возможно в ближайшем будущем он потеряет свое значение. 
Мусульманские идеологи считают, что равноправие женщин приведет к 
разрушению семьи-основы исламского «мужского мира». На конфуцианском же 
Востоке идет процесс возрождения новой семьи, где основное значение 
придается «качеству» брака.

3.12. День влюбленных в разных странах. День влюблённых возник как 
католический праздник, который отмечают 14 февраля многие люди по всему 
миру, а назван по имени святого Валентина. Считается, что День святого 
Валентина существует уже более I6 веков, но праздники Любви известны с еще 
более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, 
римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый 
Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

У праздника есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. 
Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей 
правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что 
главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о 
славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить.

И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, 
запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся 
человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать 
легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из 
римского города Терни. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его 
любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные 
письма и дарить по просьбе легионеров цветы объектам их страсти.

Как только об этом узнал император, он решил «преступную деятельность» 
священика прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была
еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до 
казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей 
любви, и подписал его «Твой Валентин». С тех пор он стал символом любви.

Во Франции особенность французского Дня влюбленных заключается в том, что 
это праздник всех, кого любят: друзей, дедушек, бабушек, знакомых... Более 
того, именно французы первыми придумали одаривать своих любимых 
«Валентинками» — открытками с признаниями в любви. Только в те далекие 
времена это были любовные послания-четверостишия, а не открытки. 
Традиционным подарком являются драгоценности.

В Италии День влюбленных негласно называют «сладким» днем, поскольку 
итальянцы дарят своим любимым именно сладости.

В Германии немцы считают Валентина покровителем не влюбленных, а 
душевнобольных, и потому во всеобщее празднество они не очень вписываются. 
Традицией Дня влюбленных в Германии стало проведение в часовнях специальных
богослужений и украшение психиатрических лечебниц лентами.

В Англии в День влюбленных дети ходят по домам и поют песенки, желая 
получить к празднику подарок (что-то вроде известных нам колядок). Детям в 
качестве вознаграждения дают небольшие деньги и угощают разными 
вкусняшками. Молодежь посылает своим любимым признания с подписью: «Моей 
Валентине» или «Моему Валентину». Англичане, как известно, народ традиций, 
а потому, после получения признаний, они прикрепляют на одежду что-нибудь с
именем возлюбленного. Иногда, вместо «Валентинки» дарителю вручали яблоко -
символ красоты и любви.

В Дании любят растягивать интригу. Мужчины посылают своим любимым 
«Валентинки»  Девушка же, если догадается, кто является отправителем 
признания в любви, должна в ответ на Пасху прислать шоколадное яйцо. Также 
в этой стране на день влюбленных посылают засушенные белые цветы.

В Финляндии на День влюбленных мужчины дарят подарки не только своим 
любимым, но и дочерям, мамам. Таким образом, они компенсируют отсутствие у 
них «женского дня».

В США американцы на День влюбленных обычно дарят конфеты в форме сердечка. 
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Другой традиционный подарок в этот день — красные розы. На американском 
континенте по статистике в день влюбленных покупают до 20 тысяч роз в 
минуту!

В Японии празднование Дня влюбленных оригинальное. Главное мероприятие 
праздника — «Самое громкое признание в любви». Все желающие взбираются на 
специальный помост и выкрикивают по очереди признания в любви. Самому 
громкому участнику «соревновакия» вручается приз. Еще одна отличительная 
черта японского дня влюбленных - это то, что 14 февраля подарки получают в 
основном мужчины. Девушки дарят знакомым юношам шоколадки. Мужчины же в 
долгу не остаются и дарят своим возлюбленным... тоже шоколадки, не только 
14 февраля, но и 14 марта. Причем месяц спустя они дарят белый шоколад, 
поскольку 14 марта называется «Белым днем».

На Тайване женщинам преподносят только розы. При этом важное значение имеет
их количество! Одна роза символизирует признание в любви, а букет из сотни 
роз означает, что вы получили предложение выйти замуж.

На Ямайке День влюбленных — это «День обнаженных свадеб». Если 14 февраля -
дата вашей свадьбы, то будьте готовы к тому, что кольцами придется 
обмениваться абсолютно нагими.

В Саудовской Аравии влюбленным в этот день делать нечего, поскольку этот 
праздник там запрещен и карается огромными штрафами.

В России можно праздновать День влюбленных 2 раза в год! Поскольку помимо 
позаимствованного у Европы дня Святого Валентина, здесь имеется еще и свой 
день семьи, любви и верности —; день Петра и Февронии, отмечается который 8
июля.

Обычаи и традиции у каждого народа свои, но, тем не менее, в целом, они 
чем-то похожи: валентинки, цветы, сладости, мягкие игрушки, воздушные шары,
но главное - Любовь.

Раздел IV

Современные проявления любви

4.1. Патриотизм - любовь к Родине. В системе духовных ценностей человека 
одно из важнейших мест занимает патриотизм, в основе которого лежит 
комплекс географических, этнических, культурных, религиозных, эстетических,
исторических и других представлений личности человека, которые он усваивает
в процессе социализации. Патриотизм как важнейший эмоционально-нравственный
аспект мировоззрения человека связывает его с Родиной, этносом, местом 
проживания, с его культурными и религиозными корнями.

Можно сказать, что в Казахстане постепенно утверждается не этническое, а 
гражданское самосознание населения. С одной стороны, этому способствует в 
высокой степени толерантное отношение друг к другу этносов Казахстана. С 
другой стороны, свою лепту в этот процесс вносит отказ государства от 
этнонационального принципа формирования субъекта республики и замена его 
принципом согражданства.

Ассоциация социологов и политологов Казахстана предложила казахстанцам 
анкету с вопросом: «Каким, на ваш взгляд, должен быть путь развития 
Казахстана?». Полученные ответы выявили факт, что этноцентризм (ориентация 
на самобытничество), как национально-психологический комплекс, в Казахстане
представлен не столь широко, как, например, в России или других странах 
СНГ. В среднем по массиву опрошенных 35,2 процента придерживаются мнения, 
согласно которому у Казахстана должен быть свой национальный путь развития,
учитывающий традиции и ментальность народа. 34,5 процента склоняются к 
мысли, что Казахстан должен объединиться с Россией. 13,4 процента считают, 
что Казахстан должен следовать западному пути развития, 15,2 процента 
затруднились ответить (См   Бектурганова Б «Казахстанская идентичность 
трудности обретения» // hltp   www baiterek kz/indeb nhp*>ioumal=3&page=95)

Вообще казахскому национальному самосознанию чужды явно выраженные 
националистические устремления. Вместе с тем это не исключает роста 
национал-патриотических настроений в связи с переживаемым периодом 
возрождения и строительства новой государственности. В первую очередь 
обнаруживается, что среди казахов    54    процента    поддерживают    идею
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   самостоятельного национального пути развития Казахстана. Примечательно, 
что сторонниками этой идеи являются около трети опрошенных русских. 
Главное, что подъем национал-патриотизма не носит «взрывного» характера. 
Например, по данным опроса за 2005 год, среди городских казахов 
национал-патриоты составляют 19,9 процента, националисты - 7,5 процента; 
среди сельских их, соответственно, 25,1 и 10,1 процента. Основная же масса 
казахов поддерживает идею равноправия всех народов Казахстана.

В ходе опросов социологи пытались установить, каким образом в сознании 
представителей разных этнических групп происходит рационализация 
этнонациональной принадлежности. С этой целью респондентам предлагалось 
ответить на вопрос: «Что для Вас лично означает Ваша национальная 
принадлежность?» В результате было обнаружено превышение лиц, отдающих 
предпочтение этноисторическому критерию идентификации в сравнении с 
гражданским. В большинстве люди воспринимают свою национальную 
принадлежность через «генетическую связь с Родиной, языком, ее историей и 
культурой, традицией и землей предков», реже увязывают это с «гражданством,
общностью проживания на одной территории».

Особенности национального характера, вытекающие из общности уклада жизни, 
играют более важную роль в восприятии национальной принадлежности у русских
и менее значимы для казахов. В числе менее значимых для представителей 
разных этносов назывались «кровно-родственные отношения», «связь с 
религиозными верованиями», «неприязненное отношение к представителям других
наций». О несущественности этнонациональной принадлежности («ничего не 
означает, это понятие давно устарело») говорят немногие. Интересно, что к 
суждению об известной устарелости самого понятия «национальность» чаще 
всего склоняются экономически активные категории респондентов в возрасте от
30 до 50 лет.

Патриотический компонент этнической самоидентификации проверялся с помощью 
вопроса: «Гордитесь ли Вы своей национальной принадлежностью?» Судя по 
ответам, полученным на этот вопрос, этнонациональная самоидентификация и у 
казахов, и у русских, и у лиц других национальностей достаточно устойчива и
имеет позитивную направленность. Большинство ощущает гордость за 
принадлежность к своему этносу. Эмпирические данные показывают, что среди 
основной массы казахстанцев острого переживания   кризиса  национальной  
идентичности  незаметно. Не получают подтверждения и расхожие утверждения 
по поводу угрозы обострения межнациональных отношений в Казахстане. По 
данным опроса, проведенного в минувшем году, большинство казахстанцев не 
верит в возможность конфликта на национальной почве в республике (в среднем
67,1 процента) Никто не чувствует себя чужим в Казахстане, многие являются 
казахстанцами в третьем, четвертом поколении - живут с незапамятных времен,
считают Казахстан своей Родиной.

Тем не менее, правильно пишет один из авторов газеты «Южный Казахстан»: то,
что мы разрушаем памятники и переписываем учебники, бездумно меняем 
названия улиц и населенных пунктов, нас не красит. Ведь нет никакой 
гарантии, что наши дети и внуки будут относиться с уважением к нашим 
ценностям и не поступят с ними точно так, как мы сейчас с наследием 
недалекого прошлого (Жаринов В Патриотизм как норма жизни / Южный 
Казахстан, 19 октября 2009)

Этническое самосознание большинства казахстанских граждан не обременено ни 
чувством национальной исключительности, ни враждебностью по отношению к 
представителям иноэтнических групп, служит залогом укоренения казахстанской
идентичности в процессе становления нового феномена государственности.

Важным фактором гражданской идентичности и воспитания патриотизма может 
быть религия. Сегодня многие ударились в показную веру. Наши 
социологические исследования показали, что 70% населения в Южном Казахстане
считают себя верующими, 10% -атеисты и 20% -религиозно нейтральные. Причем,
60% считают, что религия оказывает влияние на формирование патриотизма, а 
85% убеждены, что она оказывает существенное влияние как на объединение, 
так и разъединение людей. Профессор Никита Струве, внук самого известного 
оппонента В.И.Ленина Петра Струве, живущий во Франции убежден, что «и 
настоящая вера бывает полуосознанной, и важно, чтобы она не завела людей не
на ту дорогу: страшно, когда вероисповедание превращается в одну из частей 
государственной политики... Очень опасно превращать веру в национальную 
идею... Патриотизм, - также отметил Н.Струве, - тоже не всегда хорошая 
вещь. Если он связан с единением, с общиной, тогда имеет право на 
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существование. Но когда патриотизм превращается   в   гордыню   собой,   
собственным   народом,   то   из национального чувства он перерождается в 
национализм. А национализм особенно страшен, когда становится идеологией»( 
Струве Н В России много праведников // АИФ №43   21 октября 2009)

Одним из основных факторов стабильного общественного развития и улучшения 
благосостояния всех народов является мирный диалог между религиями. 
Достижение межконфессионального мира является важным условием существования
современного общества. Политика в сфере межконфессиональных отношений 
проводится Республикой Казахстан с учетом глобализационных процессов. По 
инициативе Президента РК Н.А.Назарбаева в 2003 и 2006 годах в Астане 
состоялись Съезды лидеров мировых и традиционных религий. В работе форумов 
приняли участие авторитетные представители ислама, христианства, иудаизма, 
синтоизма, индуизма, буддизма. Впервые в истории собрались вместе 
руководители мировых и традиционных религий и приняли совместные документы.
Съезды стали существенным вкладом в глобальный процесс межцивилизационного 
и межкультурного диалога. Встреча за одним столом лидеров мировых конфессий
явилась мощным орудием против нападок на религии и дискредитации отдельных 
религиозных учений. Огромное значение имеет единодушное мнение участников 
съездов о том, что многообразие религиозных убеждений и исповеданий должно 
вести не к взаимному подозрению, дискриминации и унижению, а к 
взаимовосприятию и гармонии, демонстрирующей уникальность каждой религии и 
культуры.

Одним из показателей патриотизма являются миграционные процессы. В 90-е 
годы наибольшая миграция из стран региона происходила именно из Казахстана.
Аналитики, оценивая потенциал миграции из стран Центральной Азии, по 
прежнему на сегодняшний день отдают приоритет Казахстану. В условиях 
кризиса массовая потеря населения ничего хорошего не принесет и процессы 
тихого выдавливания набирают определенную инерцию, а останавливать их 
специально никто не собирается.

Важнейшей составляющей гражданской идентичности является 
национально-патриотическая идея, которая должна апеллировать к каждому 
гражданину страны, независимо от социальной, политической, этнической или 
религиозной принадлежности. На наш взгляд такой идеей в настоящий период 
времени может быть только евразийская идея. Евразия пульсирует как живой 
организм. От самого большого из эллинистических государств -царства 
Селевкидов в III в. до н.э. и до 1/6 планеты - Советского Союза в XX в. 
государства

Евразии, то объединялись, то разъединялись. Причем, это разъединения чаще 
всего сопровождалось мучительными, кровопролитными бедствиями. Но после 
распада вновь наблюдается процесс «собирания земель», обусловленный 
экономическими и политическими интересами народов проживающих на этой 
огромной территории. После распада СССР постепенно возникает понимание 
того, что народы Центральной Азии «обречены» жить вместе.

Основатели классического евразийского движения, выступая «против 
евроцентризма, отстаивали идею замкнутого идеократического государства, 
адекватного ландшафту и основанного на славянско-туранском союзе».

Время внесло существенные поправки в современное понимание евразийства. 
Книга А.Дугина «Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева» начинается 
словами Н.Назарбаева: «Евразийский союз альтернативы не имеет». Не со всеми
начинаниями Н.Назарбаева можно согласиться, но вряд ли кто решиться 
усомниться в том, что именно Н.А.Назарбаеву принадлежит первенство 
признания необходимости возрождения евразийской идеи. В 1994 г., выступая 
перед студентами и преподавателями Московского Государственного 
Университета, высказал идею создания «Евразийского союза», основанного на 
верности древней дружбе славян и тюрков, а точнее взаимоотношений, имеющих 
более древние корни — между ариями и туранцами.

К сожалению и в Казахстане, и в России, в том числе и те, кто считает себя 
политиками, политологами и даже специалистами в геополитике не понимают, 
что в современных условиях на постсоветском пространстве в условиях 
глобализации евразийству альтернативы нет. Н.Назарбаев предлагает создать 
не империю, а Союз, но не советского, а европейского образца, построенного 
на федеративных или конфедеративных отношениях.

Не способствует евразийской интеграции и дугинские представления о роли в 
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этом процессе православной церкви и сакрализации богоносной миссии русского
народа - это тупиковый путь. Признание равных возможностей всех конфессий в
деле формирования нравственности и этики должно быть приоритетным. Ни 
русский, ни казахский, ни какие другие евразийские народы, ни православие, 
ни ислам, ни другие религии не нуждаются в лицемерном причитании о их 
притеснении или необходимости поддержки. Всякий народ и его язык выживут, 
пока будет жива культура этносов и наций.

4.2. Любовь к этносу и нации. В последнее десятилетие проблемы диалога 
культур обсуждаются не только на научных конференциях, но и в средствах 
массовой информации во взаимосвязи с экономикой, политикой, религией, а 
также в контексте евразийства, менталитета, национальной идеи и глобализма.
И чаще всего по проблемам евразийства высказываются диаметрально 
противоположные взгляды. Сама по себе тема не нова. Ее истоки лежат в 
дискуссиях между славянофилами и западниками на протяжении всего XIX века, 
особенно его второй половины. Затем они перешли в ожесточенные дебаты в 
20-х годах XX века, которые вели такие крупные личности как Н.С. Трубецкой,
В.Ф. Эрн, Н. Бердяев, Г. Флоровский и другие. Ныне через евразийство 
поднимается тема интеграции культур стран постсоветского пространства и 
самоопределения их в мире. Специфика нынешних споров заключается в том, что
евразийство связывается с современной геополитикой. В России сторонники 
евразийства как бы отстаивают самобытность ее, цивилизационное отличие от 
Запада и противостоящее ему.

Противники идеи евразийства, наоборот, настаивают на усвоении западных 
ценностей, чтобы не сойти с рельсов мировой цивилизации. Один из 
сторонников современного российского неоевразийства А.Дугин в статье 
«Евразийский ответ глобализации» утверждает, что евразийство может 
выступить в качестве главной, объединяющей всех национальной идеей, 
указывает на необходимость самого деликатного учета и приема во внимание 
этнических, конфессиональных и культурных аспектов (См. Дугин А. 
«Евразийский ответ глобализации» // http / www сетгаыа ги/пецьА pfap°st=l 
250063640 ~ Назарбаев Н Диалог во имя стабильности и безопасности // 
Казахстанская правда 2003  14 февраля).

В Казахстане проблема евразийства рассматривается через призму 
суверенитета, сохранения национальных культур и языков. Выступая перед 
участниками первой Международной конференции мира и согласия, Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что после окончания противостояния двух 
мировых систем мировое сообщество пока не смогло освободиться от 
стереотипов прошлого: «В сознании людей все еще остаются барьеры, 
разделяющие человечество по цвету кожи, вероисповеданию, принадлежности к 
тому или иному культурному пласту или идеологии»20. Речь идет об 
идентификации. Идентификация в философии понимается как установление 
тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения 
признаков, опознание. Личная идентификация предполагает поиск ответа на 
вопрос об отношении личности к самой себе.

Гражданская идентичность во многих исследованиях рассматривается наряду с 
идентичностью этнической. К ним чаще всего обращаются, когда изучают вопрос
о влиянии общественных изменений на самосознание личности, поскольку эти 
элементы социальной идентичности в наибольшей степени зависит от 
политической обстановки в стране и мире в целом.

Назвавший себя «последним евразийцем», Л.Н.Гумилев в теории этногенеза 
осуществил «выход в географию» для обоснования целого ряда исторических 
процессов, в том числе жизненного цикла любого этноса. При рассмотрении 
событий в свете этногенеза опорными становятся такие понятия как этнос, 
этническая система, поля этнической системы, вспышки или толчки 
пассионарности, а так же последовательно сменяющие друг друга фазы 
этногенеза.

Подтверждая неоспоримость цикличности природных явлений, Гумилев 
подчеркивает важность пупьсации, колебаний климата, обусловленные, в 
частности, солнечной активностью, что определяет пути атлантических 
циклонов, «от которых прямо и непосредственно зависит история Великой 
степи». Гумилев утверждает, что Homo sapiens как вид потому и выжил, что 
обладает исключительной пластичностью, способностью адаптироваться в разных
ландшафтах и климатических условиях. «Но эта пластичность и 
приспособляемость, - пишет ученый, - повлияли на возникновение 
разнообразных людей, всегда живших коллективами, непохожими друг на друга. 
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Эти коллективы называются «этносами», и каждый из них имеет оригинальную 
внутреннюю структуру и собственный стереотип поведения».

Причем каждый этнос, в свою очередь, включает в себя субэтносы - мелкие 
группы, отличающиеся друг от друга иногда языком, иногда религией, иногда 
родом занятий, но всегда стереотипом поведения. Гумилев прямо указывает, 
что «этносы -члены одного суперэтноса не всегда похожи один на другой, но 
всегда ближе друг к другу, чем к этносам других суперэтносов, как по 
ментальное™, так и по поведению» (Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии СПб. М. 2003 
С. 34). Гумилев считает, что суперэтнос не есть общность духовная или 
политическая, это есть явление географическое. Суперэтносы живут долго, но 
не вечно. А границы их подвижны как в пространстве, что связано вековыми 
климатическими вариациями, так и во времени.

Большое значение во взаимодействии между суперэтносами  имеет  
комплиментарность, которая «есть неосознанная и неопределенная какими-либо 
видимыми причинами взаимная симпатия различных суперэтносов и даже 
отдельных персон». Именно комплиментарность, по мнению Гумилева, явилась 
поводом для дружбы Александра Невского и сына Батыя Сартака. Именно 
комплиментарность, утверждает Гумилев, способствовала тому, что после 
штурма Казани не было геноцида, как не было его и после похода Батыя и 
«наоборот, степняки стали добровольно входить под власть Белого Царя - 
сначала калмыки и буряты, затем казахи и киргизы». В связи с этим вызывают 
удивление высказывания о насильственном присоединении кочевых народов 
Великой степи к империи. Какими силами кроме комплиментарности можно было 
удержать номадов, перед которыми расстилалась бескрайняя степь?

Однако на постсоветском пространстве вряд ли будет положительно воспринято 
понятие «империя», которое пытаются реанимировать А.Чубайс (имперская 
экономическая экспансия) и А.Дугин: «Мощная евразийская империя расширит 
территорию с терпимостью и доброжелательностью к этническим меньшинствам, 
без их вытеснения и унификации». А.Дугин считает, что существует несколько 
уровней, которые могли бы представлять собой организационные формы той 
европейской и одновременно евразийской политики, которая станет 
альтернативой глобализации. «Очень перспективная вещь - организация форумов
европейских славян». По мнению А.Дугина вторая составляющая 
позиционирования в Европе - идентичность православных народов. «Многие 
православные - не славяне, а многие славяне не православные. Греция, 
Румыния, Молдова, Сербия, Россия, Украина и Беларусь - совершенно разные 
страны, с разной геополитической ориентацией, но православие формирует в 
них общую идентичность».

 И третий вариант - это воссоздание некой надгосударственной, 
наднациональной структуры в пространстве бывшего советского блока, 
евразийской империи. Мы жестко противостоим католической экспансии в 
России, но мы солидарны с католиками в их борьбе со светскостью, с 
порнографией, с абортами и однополыми браками. Этот проект не такой уж 
абсурдный, - считает Дугин,- хотя бы потому, что у него есть сторонники в 
Беларуси и Казахстане -Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. В этом 
случае мы могли бы бескровно вернуть русских в общее пространство». Попытки
реанимации империи предпринимаются и в Казахстане. Так, пару лет назад зять
Президента Рахат Алиев    предлагал ввести в стране «Нурсултанат». Правда, 
«сегодня Алиев говорит в зарубежной прессе, мол, пошутил тогда» (Если 
станет лидером     //Слобода слова, № 36, 1 октября 2009 ~'Философский 
энциклопедический словарь М  !983 С. 417). Не выполнит интеграционной роли 
и тезис Дугина, что «для России на первом месте, безусловно, стоит 
Православие и особенно старообрядчество, как его наиболее ценная, важная и 
чистая часть».

Гражданская идентичность соотносится с понятием нации -одним из самых 
спорных и неоднозначных понятий современной науки. Исследования гражданской
и этнической идентичности в российском обществоведении во многом зависит от
позиции директора Института этнологии и антропологии РАН В.А.Тишкова. Его 
публикации с шокирующими эвфемизмами: «Забыть о нации», «Нация - это 
фантом», «Нация - это метафора», «Реквием по этносу» не только не внесли 
ясности в обсуждаемую проблему этнической и гражданской идентификации, но и
вызвали бурю различных претензий к самому Тишкову, хотя он попытался 
развести понятия нация и этнос.

Понятие нация (от лат. natio — народ, племя) понимается как общность людей,
складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических 
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связей, литературного языка, этнических особенностей культуры и 
характера"". В англоязычной литературе нация - синоним государства и его 
граждан. Американская энциклопедия трактует его следующим образом. Нация - 
большая группа людей, которые рассматривают себя как общность или группу и 
которые обычно ставят лояльность к группе выше любых других конфликтующих 
форм лояльности. Часто нации присуща одна или несколько из следующих 
особенностей: язык, культура, религия, политические и другие институты, 
история, с которой она отождествляет себя, и вера в общую судьбу. Обычно 
нации населяют компактную территорию. Гражданская идентичность имеет свою 
историю, которую ведет от первой международной организации «Лига наций», 
созданной в 1920 году, в которую входили 63 крупных государства, в цели 
Лиги входило сохранение мира и развитие международного сотрудничества. В 
1946 году Лига наций прекратила свое существование в связи с созданием 
Организации Объединенных Наций, в которую входят 192 государства. Право 
наций на самоопределение провозглашалось ещё в начале XX века 
правительством США, а также российскими большевиками, закрепление   
которого   было   одним   из   основных  требований   и направлений 
начального периода их деятельности и находило всемерную поддержку у 
народов, стремящихся к самоопределению, а понятие нация стало тождественным
понятию этнос.

 Сравнивая понятия: этнос и нация, обратим внимание на их близость. Этнос 
(этническая общность, от греч. ethnos - народ) - исторически сложившаяся 
социальная общность, отличающаяся уникальными характеристиками культурного 
фонда и обладающая этническим самосознанием, менталитетом и групповой 
идентичностью.

Поэтому всякая попытка придать понятию «нация» гражданское содержание 
(россияне, казахстанцы) рассматривается как покушение на суверенитет того 
или другого народа. Национальная карта будет разыгрываться американцами в 
соответствии с логикой однополярного мира. Так, например, Дугин 
предсказывает, что базис идентичности турецкого национального государства -
кемализм будет разрушен: «Турция завтра получит от своих союзников 
американцев независимый Курдистан. И не потому, что американцы любят курдов
и не любят турок. Просто следуют логике своей геополитики - они, акцентируя
различия, будут фрагментировать Ближний Восток (проект «Большой Ближний 
Восток»). Был единый Ирак, а теперь будет три: Курдистан, шиитский Ирак и 
суннитский Ирак. Все эти анклавы будут в свою очередь заминированы другими 
религиозными и этническими меньшинствами, и так до бесконечности».

Этнические категории актуализируются преимущественно под влиянием следующих
факторов- межнациональное взаимодействие, этническая культура, быт, 
география, литература и искусство. Этническая идентичность, в основном, 
базируется на языке, культуре, национальности родителей, историческом 
прошлом, территории. Межнациональное взаимодействие, этническая культура, 
природа являются основой психологического состояния при восприятии 
этнической общности.

Государственная идентичность не может быть сведена к восприятию субъектом 
своей географической или территориальной принадлежности, что следует из 
разделения гражданской и государственной идентичности, поскольку является 
сложнейшим комплексным когнитивно - ценностным образованием, в структуре 
которого переплетены представления об относительной широте своей общности, 
ее ценностях, ресурсах и т.д. Когда человек отмечает, что он россиянин или 
казахстанец - это не означает, что он подчеркивает только свою 
территориальную или государственную принадлежность.

За этим кроется глубокий пласт его представлений, чувств о своем статусе, 
правах, обязанностях и других атрибутах этой принадлежности. И этот пласт 
очень индивидуален. Кто-то вкладывает в это понятие свободу, а кто-то, 
патриотизм и толерантность. Гражданство выступает как институт, сообщество,
которое создается не историей и природой, а социальным договором. 
Гражданская идентичность, таким образом, является специфическим 
«изобретением» сообщества людей, и ее политическая значимость связана с 
поддержанием чувства «быть у себя дома», созданием у граждан ощущения 
целеустремленности, веры, собственного достоинства. В формировании 
гражданской идентичности ведущую роль играют: государственная символика, 
географическое расположение, бытовые условия, природные ресурсы, достижения
литературы и искусства, Президент страны.

В нашем социологическом исследовании были опрошены 130 студентов 
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Академического инновационного университета и Международного 
казахско-турецкого университета им. А.Ясави г. Шымкента. Мы попросили 
респондентов отметить в какой последовательности, они считают, необходимо 
расположить выше перечисленные ценности по значимости для формирования 
гражданской идентификации. Получены результаты в следующем порядке:

1. Социально-бытовые условия         (28%)

2. Президент страны                  (18%)

3. Литература и искусство            (15%)

4. Государственная символика         (14%)

5.Природные ресурсы                  (13%)

6. Географическое расположение       (12%)

Таким образом, наибольшее влияние на формирование гражданской идентичности 
влияют социально-бытовые условия, на втором месте - авторитет Президента, 
на третьем - достижения в литературе и искусстве, а, казалось бы, 
уникальное географическое место страны - на последнем месте.

Гражданская идентичность занимает важное смысловое место в самосознании 
людей, связанное с восприятием социально-политических, перспективных, 
экономических сторон жизни. Позитивное принятие своей принадлежности к 
сообществу граждан означает усиление роли тех ценностей, которые позволяют 
индивидам    распоряжаться    ресурсами,    выстраивать   отношения, 
социальные нормы, включаться в социальную структуру, а также усиливать 
потенциал взаимного доверия и взаимопомощи.

4.3. Любовь в гражданском браке. Категория гражданская идентичность тесно 
связана с такими понятиями как нация, этнос, этническая общность. С 
обсуждения этих категорий началась многолетняя полемика между Ю. В. 
Бромлеем и Л. Н. Гумилевым и продолжается до сих пор между их сторонниками.
Главные различия во взглядах заключаются в понимании глубинной сути этноса.
Их точки зрения в данном отношении отличаются кардинальным образом. Л. Н. 
Гумилев рассматривает этнос прежде всего в качестве биологической единицы 
(популяции).

Он обосновывает такой биолого-географический подход следующим образом: 
«Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом 
времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, 
применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, 
материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а
иногда и нет» (Гумилев Л Н О термине «этнос» - В кн.  Доклады отделений и 
комиссий Географического общества СССР "П , 1967, вып 3 с 3-17).

Ю.В. Бромлей считает этнос социальной общностью людей. Более того, для него
этнос и нация понятия тождественные, а нация тождественна государству. 
Одним из важных, хотя и остававшихся до последнего времени вне поля зрения 
исследователей, свойств этноса, по мнению Бромлея, является эндогамия, т. 
е. преимущественное заключение браков внутри определенной замкнутой в 
данном отношении группы. Уже давно общепризнанна эндогамность племён — 
основных этнических ячеек первобытнообщинного строя. Однако оказалось, что 
подавляющее большинство современных этнических общностей — наций — обладает
не меньшей степенью эндогамности: обычно более 90% их членов заключает 
гомогенные в этническом отношении браки.

Значение эндогамии как своеобразного «стабилизатора» этноса связано с той 
особой ролью, которую играет семья в передаче культурной информации. 
Сохраняя этническую однородность большинства этих составляющих этнос ячеек,
эндогамия тем самым обеспечивает ему в целом преемственность традиционной 
культуры. Вместе с тем, заключение браков внутри замкнутого эндогамного 
круга неизбежно ведет к усилению внутри него культурного единообразия. 
Итак, по Бромлею, этнос в узком смысле слова определяется как совокупность 
людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры и
соответствующим психическим складом, а также сознанием своего единства и 
эндогамией (Бромлей Ю В К вопросу о сущности этноса // «Природа», 1970, №2)

Одним из наиболее спорных терминов в теории этногенеза Л.Н.Гумилева 
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является понятие - химера. В процессе этногенеза происходит взаимодействие 
различных этнических групп. Для характеристики возможных результатов такого
взаимодействия Гумилев вводит понятие «этническое поле». Взаимодействие 
различных этнических полей порождает феномен комплиментарности - 
подсознательного ощущения этнической близости или чуждости. Таким образом, 
есть этносы совместимые и несовместимые. Исходя из этих соображений, 
Гумилев выделил четыре различных варианта этнических контактов: I) химера -
контакт несовместимых этносов разных суперэтнических систем, при которой 
исчезает их своеобразие (примером является Хазария); 2) ксения - 
нейтральное сосуществование этносов в одном регионе, при котором они 
сохранят своеобразие, не вступая в конфликты и не участвуя в разделении 
труда (так было во время русской колонизации Сибири); 3) симбиоз 
-взаимополезное сосуществование этнических систем в одном регионе, при 
котором разные этносы сохраняют своеобразие (так было в Золотой Орде, пока 
она не приняла ислам); 4) слияние представителей различных этносов в новую 
этническую общность (это может происходить только под воздействием 
пассионарного толчка).

Концепция Гумилева ведет к идее необходимости тщательного контроля за 
процессами общения между представителями разных этносов для предотвращения 
«нежелательных» контактов.

Приняв эту концепцию, Ю.М.Бородай, последователь Л.Н.Гумилева попытался 
обосновать концепцию «химерных этносов», порождающих мироотрицающии 
психологический настрой и соответствующую этому настроению хищническую 
практику. «Химерным» здесь называется негармоничное сочетание двух-трех 
элементарных этносов, образ, заимствованный из греческой мифологии. Там 
химера - животное с головой орла, телом льва и хвостом змеи, т. е. явно 
противоестественное.

«Под этносами, - пишет Ю.Бородай,- мы понимаем замкнутые системы 
дискретного типа, возникающие вследствие некоей мутации, которая создает у 
части членов этноса повышенную активность -пассионарность». Пассионарность,
по Гумилеву - это психическая

доминанта, отображающая энергетическое напряжение этноса и отдельного 
человека, т.е. способность его к действию. Действие же может быть 
направлено как на усложнение системы, к которой он принадлежит 
(геобиоценоза или биоценоза), так и на упрощение ее. Как известно, сложные 
системы более устойчивы и резистентны, но менее пластичны. В них-то и 
проявляется искомое мироощущение, крайне отрицательно реагирующее на среду,
которое ограничивает возможности системы. Пассионарность приводит к 
миграции.

А химерные целостности, по Бородаю, возникают так. На органичное 
оригинальное (в любом случае) мироощущение аборигенов накладывается тоже 
органичное и оригинальное мироощущение мигрантов и возникают моменты 
взаимного непонимания, крайне болезненно отражающиеся на судьбах людей, 
попавших в столь сложную этническую коллизию. В поисках выхода вместо 
инстинктивных предлагаются искусственные решения, а все беды объясняются 
как принципиальное несовершенство мира. Так, например, гностики, 
развивавшие свою философию в зоне контакта греческого и иудейского миров, 
называли создателя вселенной демиургом (буквально - «ремесленник» с 
оттенком «халтурщик»), а мир считали достойным исчезновения.

В статье «Этнические контакты и окружающая среда» Ю.Бородай пишет: 
«Соотношение между «чистопородным» этносом и химерой — «такое же, как между
здоровой тканью и раковой опухолью»... Если два разных этноса просто 
сосуществуют рядом и внешне контактируют, но не смешиваются дело обстоит 
благополучно; «территориальная близость никому не приносила вреда. Эти 
формы сосуществования были конструктивны, хотя... новых мироощущений в зоне
контакта не возникало. Если же (когда в соприкосновение приходят «аборигены
и мигранты» — под последними надо, видимо, понимать иммигрантов) и разные 
этносы смешиваются, то возникают последствия самого дурного свойства. Браки
в таком смешанном образовании дают потомство, психика представителей 
которого лишена естественного этнического фундамента. Человек с такой 
химерной психикой — изощренный демагог, не отличающий истину от лжи, добра 
от зла, возводящий «искусство логического обоснования чего угодно» в 
принцип своего поведения. Он перестает любить окружающую среду, ненавидит 
весь мир. Ничего подобного не наблюдается у индивида, принадлежащего к 
чистому этносу, бессознательно в младенческом возрасте ассимилировавшего 
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родовые ценности.

Химерные индивидуумы образуют химерные этносы, а в этом случае два разных 
этнических ритма накладываются друг на друга», и тогда может возникнуть 
«своего рода какофония, которая в рамках одной семьи реально воплощается в 
детях, ассимилирующих разнохарактерные, несовместимые поведенческие 
стереотипы и ценностные установки родителей». Этот внутренний, постоянно 
раздражающий диссонанс проецируется и на внешний мир. И тогда человек 
перестает любить окружающую его среду. Он начинает искать опоры в 
умозрительной логике, основанной на «Я», начинает с ее помощью оправдывать 
свою ненависть к миру, устроенному так неудобно» (Бородай Ю М Этнические 
контакты и окружающая среда // Природа, 1981, № 9). Эта статья Ю.М.Бородая 
получила резкий критический отклик маститых философов того времени, хотя и 
носила явно идеологический характер (Б Кедров И Григулевич, И Крывелев По 
поводу статьи Ю М Бородая «Этнические контакты и окружающая среда» // 
«Природа», 1982 №3).

Спустя 22 года Ю.М.Бородай подчеркивает, что этнос и нация -понятия, хотя и
родственные, вместе с тем принципиально разные, но Гумилев был совершенно 
прав, рассматривая этнос как «естественную общность». Сама по себе она не 
нуждается в государственности. Этническое единство основывается не на 
искусственно сконструированных региональных юридических нормах, а на 
стихийно сложившихся обычаях и присущих данной общине бессознательных 
представлениях - архетипах. Эти этнические «коллективные представления о 
добре, зле, о том, чего надо стыдится, чем гордиться и т.д.» - составляют 
основу оригинальной этнической нравственности, которая и регулирует 
внутриэтнические отношения. Например, старозаветный чеченец не простит себе
(его просто совесть замучает), если он не отомстит за своего родича, хотя 
его могут казнить за это как обычного уголовника. Совершенно иная 
нравственная мотивация будет двигать поступками православного 
самосожженца-раскольника. Староверы, кстати, давно сложились у нас в 
субэтнос с особенными поведенческими стереотипами.

Поскольку нация по природе своей полиэтнична, она немыслима без сочетания 
элементов соборности и принудительной социальности. В отличие от этноса, 
нации, конечно, складывается не совсем стихийно и не без элементов насилия,
но при этом, в отличие от империи, она строится все-таки по моделям и 
формам если не «естественной», то «соборной» общности, хотя уже и не 
сводится только к ней. Так же, как и культура не сводится к местному 
культу, общенациональное право к сумме местных обычаев, а искусство к 
фольклорно-этнографическому материалу или традиционному ремеслу. Наличие 
полифоничной оригинальной культуры, претендующей на мировую значимости 
признак национальный. При этом обязательна именно многослойность, 
гармоничное хоровое звучание, сохраняющее в глубине изначальную 
этнографическую многоцветность. Такова, например, культура российская, а не
просто русская в узкоэтническом смысле.

Одностороннее доминирование «соборности» (горизонтальных связей) 
провоцирует сепаратизм; стремление все отношения подчинить государственной 
«вертикали» ведет к плоской тоталитарной структуре. Ясно одно: нация 
отличается от империи духовно-этнической совместимостью составляющих 
этносов. Их потребностью уживаться вместе, дополняя друг друга, и 
действовать сообща. Основой здоровой нации может быть лишь гармоничное 
сочетание разных этносов. Гармоничное, а не любое. Бывают и заведомо 
дисгармоничные - «химерные», по Л.Гумилеву. Стихийно заданной или 
исторически наработанной «комплимент-арностью», как это называет Л.Гумилев.
Смешивать можно все. Другое дело - совместится ли? Совместимость 
фундаментальных этнических доминант скрывается подчас за внешне совсем 
непохожими поведенческими стереотипами, стихийными верованиями и бытовыми 
привычками. И наоборот - за внешней похожестью может таиться принципиальная
несовместимость. Славянофилы, например, были категорически против включения
своих кровных братьев поляков в состав государства Российского. Они 
считались с тем фактом, что русским гораздо легче сходиться с мордвой, 
башкирами, осетинами, бурятами, чем с единокровными славянами, но 
католиками (Бородай Ю М От империи к национальному единству // Новая Россия
  1994. N 3-4).

Таким образом, в трактовке природы этничности и ее проявлений выделяется 
две концепции - «примордиалистская» и 
«конструктивистско-инструменталистская». Согласно первой концепции 
«этничность», рассматривается, прежде всего, как явление природное, 
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реальная форма организации бытия человечества: русский, казахский этнос. А 
«конструктивистская» концепция объясняет возникновение и существование 
этносов и этничности не как объективно существующие явления, а лишь как 
искусственные, изобретенные конструкты. В рамках этой концепции 
подчеркивается ключевая роль государства в создании: российской, 
казахстанской, американской, французской нации...

Наивный примордиализм советской этнографии удается преодолеть лишь в рамках
научного сообщества, но не на бытовом уровне. Да и отмена «пятой графы» в 
российском и казахстанском паспорте немногое изменила в восприятии феномена
этничности. «Национальность» российские граждане теперь могут указывать «по
желанию» в свидетельствах о браке или о рождении своих детей. Правда, для 
заполнения данной графы им необходимо представить в органы ЗАГС документ, 
подтверждающий «национальность», т.е. собственное, ещё советское 
свидетельство о рождении, где обозначено этническое происхождение их 
родителей.

Возвращаясь к исходным категориям, следует отметить, что гражданская 
идентичность тождественна национальной или государственной идентичности. И 
поскольку на основе комплиментарное™ из нескольких этносов сложилась единая
нация, то между входящими в нацию представителями этносов на личностном 
уровне вполне возможны не только гражданский брак, но и создание 
полноценной семьи. Тем, кто не хотел (или не мог) заключать брак в рамках 
религиозного института из религиозных, антирелигиозных или иных 
соображений, приходилось жить без юридического оформления супружеских 
отношений. Чтобы не говорить о себе сомнительных слов «сожительство», 
живущие в таком сожительстве стали называть его на европейский манер — 
«гражданским браком», используя термин как прикрытие незаконных отношений. 
После Октябрьской революции в России гражданский брак был узаконен 
декретом.

В России в настоящее время гражданский брак является единственным из 
заключаемых заново браков, признаваемым государством, и фиксируется в 
органах ЗАГС независимо от места жительства любого из будущих супругов. 
Фактический брак (в российском праве — сожительство) или 
незарегистрированный брак, «неформальный брак», часто неправильно 
называемый «гражданским» — отношения между партнёрами-«супругами», не 
оформленные в установленном законом порядке.

Социологические исследования, проведенные в Шымкенте показали, что из 100 
опрошенных до 40 лет респондентов (мужчин и женщин) гражданский брак 
одобрили 45 человек, брачный договор -20 человек, межэтнический брак - 55 
человек, а быть 2-й, 3-й, 4-й женой согласились бы только 5% опрошенных 
женщин.

4.4. Любовь с первого взгляда. Максимализм современной молодежи настаивает,
что «любовь с первого взгляда» существует и одним доводилось ее испытать, 
другие отрицают, но большинство же предпочитает в нее верить - а вдруг и 
мне доведется испытать! По мнению выдающегося американского психотерапевта 
С. Пека, «любовь - это стремление расширить свое «Я», чтобы развиваться 
духовно и развивать духовно другого».

Если бы жизнь всему давала объяснения, она потеряла бы свою 
привлекательность. Процесс зарождения любви неподотчетен разуму и 
неконтролируем рассудком. По свидетельствам счастливчиков, иногда одного 
нечаянного взгляда достаточно, чтобы круто изменить судьбу. Любовь с 
первого взгляда - это когда он или она врываются в твою жизнь после первой 
же встречи. Неважно, в буквальном смысле слова или в фантазиях, но ты 
пускаешь этого человека в свою жизнь, ломаешь свои привычки ради почти 
незнакомого человека.

Быть может, это и есть самый естественный и обычный вид любви. Человек 
что-то заметил в другом, он привлечен его красотой (обычно эта красота 
намного преувеличена), и его заполняют положительные эмоции, его 
необъяснимо влечет к любимому. Все происходит и развивается динамично. Люди
познакомились, сразу начался роман, и они даже не успевают заметить, как 
возникшее теплое чувство, эта влюбленность, перерастает в настоящую любовь.

Наверное, само понятие «любовь с первого взгляда» и существует для того, 
чтобы отличить сильное, стремительное и молниеносно развивающееся чувство. 
Ведь бывает, что людям надо сначала «отдружить» пару лет, чтобы понять, что
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они на самом деле любят друг друга и необходимы друг другу.

Кто-то из великих сказал: «Любовь начинается с любви; даже самая пылкая 
дружба способна породить лишь слабое подобие любви». Действительно, друзья,
имевшие достаточно времени, чтобы досконально узнать друг друга, любят не 
бескорыстно, а за что-то; им дороги друг в друге какие-то определенные 
черты. Это скорее привязанность, накопившееся физическое желание, но вряд 
ли острота чувств, взволнованность и сумасбродство, присущие настоящей 
любви. (Анатоль Франс писал: «...Истинная любовь не нуждается ни в 
симпатии, ни в уважении, ни в дружбе; она живет желанием и питается 
обманом. Истинно любят только то, чего не знают».)

Да, бывает и так, что чувство зародилось с самого начала, но по каким-то 
причинам люди не могли открыться, скрывали любовь под маской дружбы. Но в 
целом любовь стремится к полному уничтожению расстояния между любящими, 
сливая их в единое целое. Напротив, даже самая интимная дружба, в силу 
своего духовного характера, предполагает некоторую деликатность и 
сдержанность. Дружеское «мы» представляется менее слитным, допуская 
определенные расхождения и психологическую дистанцию.

Есть ли какие-то категории людей, больше других подверженные любви с 
первого взгляда? Выявив среди своих знакомых тех, кто имел счастье или, 
наоборот, несчастье полюбить с первого взгляда, прихожу к выводу, что 
определенного ответа нет.

По крайней мере, пол на это точно не влияет. Возраст? Оказалось, не так 
сильно, как можно было бы предположить? Конечно, 15-18 лет - биологическое 
состояние постоянной влюбленности, но, за редким исключением, здесь рано 
говорить о любви. Годам к 35 большая часть как женского, так и мужского 
населения получает довольно сильную «любовную закалку» и вроде бы на 
безоглядное чувство уже не способна. Но это только теоретически, а 
практически...

Влияют ли на возможность возникновения любви с первого взгляда тип 
характера, темперамент, или какие-нибудь другие внутренние качества 
человека? Может, но незначительно. Например, моя знакомая, Татьяна, которая
всегда отличалась повышенной застенчивостью и неизменно шарахалась от 
претендентов на знакомство с ней, тем более на улице, сама решилась подойти
к поразившему ее молодому человеку на автобусной остановке.

А вот Валентин, который, наверное, все сорок лет своей жизни только и 
делал, что знакомился с девушками во всех подходящих и не очень местах и 
беззаветно верил в любовь с первого взгляда, так ни разу ее и не испытал. 
Зато его не менее общительному другу повезло -три года назад он неожиданно 
влюбился и до сих пор счастлив.

Один человек, серьезный и изредка философствующий, сказал как-то: «Хотя 
любовь между мужчиной и женщиной возникает по необъяснимым причинам, для 
любви с первого взгляда необходимы четыре основные условия: располагающая 
обстановка, подходящее настроение, внешняя привлекательность и физическое 
влечение». И во многом он прав.

Но как бы то ни было, многие из моих знакомых влюбились с первого взгляда в
компании или на дискотеке, главное, что под аккомпанемент приятной музыки, 
в атмосфере веселья, один - на курорте. Между прочим, оказалось, что погода
и время года влияют на процесс не меньше, чем место встречи. Один влюбился 
с первого взгляда зимой, один - осенью, зато двое - летом, и трое (и я в 
том числе) - весной!

Чем хороша любовь с первого взгляда по сравнению с любовью, вызревающей 
неопределенно долгое время, так это тем, что момент наступления чувства 
четко фиксируется в памяти. Все мои друзья прекрасно помнят не только место
и дату, но даже погоду, и почти во всех случаях погода была замечательная. 
Что касается внешней привлекательности, надо ли как-то особенно выглядеть? 
Моя знакомая уверена, что да. Она до сих пор сомневается, остолбенел бы 
парень, по ошибке позвонивший в ее квартиру, если бы ему открыла дверь не 
милашка в веселеньком халатике, а "недоразумение" в заляпанной папиной 
футболке, в которой она имеет обыкновение ходить по квартире.

Некоторые считают, что "выглядеть" вовсе необязательно: "Любовь может 
возникнуть и когда хорошо выглядишь, и когда плохо. Можно влюбиться в 

Страница 42



Философия любви. Обоснование.Утверждение.Опровержение filosoff.org
красивые руки, в цвет глаз, в походку, во что угодно. Пускай будет даже 
макияж бездарный или его вообще не будет, на любовь это не влияет. Дело не 
в гриме, не в визажисте, не в стилисте. И чем старше человек, тем больше он
ищет, ему нужно что-то внутри: душа, сердце, ум, что-то более серьезное, 
чем лицо, глаза, губы, ноги", - говорит другая знакомая.

Наверное, так оно и есть, но на всякий случай надо выглядеть хорошо. А так 
как неизвестно, когда этот случай произойдет, выглядеть хорошо надо всегда,
ежедневно и ежесекундно, даже когда ждать вроде бы нечего. С другой 
стороны, если это судьба, то от нее не уйдешь, хоть ведро на голову надень.

В книге «Искусство любви» известного польского врача-сексолога М. Вислоцкой
можно прочитать: «Мы недаром говорим: «Он положил на нее глаз». Или «Любовь
с первого взгляда». Зрительные впечатления - мотор чувств». Однако было бы 
весьма грустно, если бы внешность являлась единственным условием любви. 
Кстати, скажу, что люди с красивой, броской внешностью чаще всего 
эгоцентричны.

Но хотелось бы добавить к тем четырем условиям, необходимым для 
возникновения любви с первого взгляда, еще одно. Ее не может вызвать 
незнакомец, который навсегда растворился в толпе. Нужно, чтобы была хотя бы
какая-то зацепочка, хоть малейшая надежда на то, что ты сможешь найти этого
человека или он сможет найти тебя.

Как же узнать, что ты действительно полюбил (полюбила)? К сожалению, 
никаких тестов на любовь, типа тестов на беременность, пока не придумано. 
Поэтому отличать подлинник от копии приходится, как всегда, методом проб и 
ошибок. Ну, а чувства в самый первый момент все испытывают разные. Опять 
обращаюсь к опыту моих знакомых: "Мне вдруг стало жарко, и куда бы ни 
посмотрел, в глазах, как фотография, стояло ее лицо". "По его взгляду я 
поняла, что он тоже влюблен. Казалось, что мы были уже давно знакомы, хотя 
я еще не знала его имени. Я удивилась и подумала: "Неужели любовь с первого
взгляда существует? " "Он зашел, что-то сказал, зацепил меня взглядом, и 
тут у меня внутри все оборвалось, как бывает, когда промахнешься мимо 
ступеньки".

Итак, свершилось! Ты любишь, тебя вроде тоже любят. Что же теперь делать? 
Многие женятся в рекордно короткие сроки (хотя многие из них вскоре 
разводятся, считая, что «лучше загубить чувство, чем всю оставшуюся 
жизнь»), некоторые женятся и живут счастливо, некоторые продолжают просто 
встречаться, не съезжаясь, некоторые расстаются, жестоко разочаровавшись в 
любви с первого взгляда вообще!

Все соображения разума и рассудка совершенно «не срабатывают» в случаях 
страстной внезапной влюбленности, возникающей по механизму проекции 
идеального образа на живого человека, что сопровождается полным уходом из 
сферы рационального мышления. Союзы, возникающие на такой основе, могут в 
каких-то случаях быть счастливыми, однако чаще всего они кратковременны и 
заканчиваются разрывом отношений, после чего остается иногда чувство 
перенесенной болезни, наваждения или даже безумия. В то же время нужно 
констатировать, что на заключение подобных союзов оказывает несомненное 
воздействие широко распространенное у населения мифологическое 
представление о благородстве, истинности так называемой романтической 
любви, которая как раз и является наиболее совершенным сексуальным 
отношением. «Любовь с первого взгляда», согласно этому мифу, 
противопоставляется «расчету», а под последним подразумеваются здравый 
смысл и попытка объективного анализа. Романтическая любовь подразумевает 
непременную встречу с идеалом, отвечающим всем мечтаниям.

Все развивается по следующему сценарию. Молодой человек встречает девушку. 
Они влюбляются друг в друга сразу же, «с первого взгляда», между ними будто
электрический разряд проскакивает.   Ухаживание   проходит   как   в  
тумане,   влюбленные находятся в постоянном экстазе. Они преодолевают все 
препятствия, возникающие на их пути, и вскоре женятся. После брака, в 
соответствии с мифологическим сценарием, они живут счастливой, безоблачной 
жизнью. Молодые люди, попадая в ловушку такого мифа, строят свои отношения 
на иллюзорном материале, они ожидают от своих отношений, от самой жизни 
невозможного. Чувство реальности разрушается, заменяясь образами. Опасность
такой замены состоит также и в том, что человек не приближается к пониманию
того, что совершенство достигается в жизни ценой усилий, в процессе 
общения, преодоления трудностей, неразрывно связано с приобретением опыта. 
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Миф уводит от реальностей повседневной семейной жизни, включающей и 
финансовые трудности, и необходимость заниматься домашней работой, грязной 
посудой, стиркой, походами на базар, кухней и многим другим. Появление 
ребенка еще более усложняет эти проблемы, особенно в условиях сегодняшней 
жизни. Все это можно успешно преодолевать при условии взаимной любви, 
взаимопонимания, уважения интересов друг друга. В противном случае 
разочарование и последующий разрыв неизбежны. Нельзя забывать, что секс сам
по себе не является решающим фактором в союзе «на длинную дистанцию». Секс 
не способен решить сложные жизненные проблемы.

От молодого мужчины (как и женщины) нельзя ожидать, что он всегда способен 
разобраться в особенностях характера потенциального партнера. Все 
выясняется позже, когда прошел медовый месяц, когда начинают понимать, 
по-прежнему ли приятно присутствие другого, сохранилась ли обстановка 
психологического комфорта, лучше ли чувствует себя каждый, когда они 
вместе, или стремится все чаще уединиться. Знание психологии не способно, 
конечно, стать спасательным кругом, однако является существенным 
подспорьем, заставляющим лишний раз задуматься перед принятием решения. Для
сохранения состояния романтической любви обычно должна существовать хотя бы
потенциальная возможность интимного сближения с избранным человеком, и в то
же время всегда необходимы некоторая неуверенность, какое-то сомнение в 
реализации желаемых отношений.

4.5. Парадоксальность материнской любви. Среди читателей, особенно женщин, 
большой популярностью пользуется книжка А.Некрасова «Материнская любовь». 
Автор высказывает, казалось  бы, парадоксальную мысль: «Материнская любовь 
создает проблемы не только потому, что она выделяется из всего спектра 
Любви и ставится во главу угла. Причина еще и в том, что она несет в себе 
много примесей: чувство собственности, привязанности, эгоизма, 
неудовлетворенности, гордыни, желания самоутвердиться через ребенка и т.д. 
Получается, что в материнской любви самой любви-то совсем мало» (Некрасов 
А. Материнская любовь М , 2010 С 24).

Автор - психолог и писатель пытается раскрыть пагубность избыточной 
материнской любви, приобретающей в современном мире глобальный характер, 
только у одних народов она проявляется слабее, а у других - сильнее, но она
присутствует и порождает многие проблемы во всем мире.

Автор задается вопросом, что значит - чрезмерная, сильная материнская 
любовь? Это когда любовь к детям становится сильнее любви к себе и к мужу, 
когда дети выходят на первое место в системе ценностей матери, а отец, да и
часто сама мать, отодвигаются на задний план. Возникает вопрос, а как 
определить эту чрезмерность материнской любви в той или иной семье? В 
качестве критерия предлагает: во-первых, наличие болезней и сложности в 
судьбе детей; во-вторых, недостаточная реализация потенций мужа, и как 
результат — его болезни и, чаще всего, алкоголизм; в-третьих, различные 
проблемы в семейных отношениях.

Избыточная материнская любовь, по мнению автора, создает проблемы с того 
момента, когда мать заявляет: «Я всю себя отдаю детям. Я им посвятила всю 
свою жизнь», а в ответ получает, как ей кажется, «черную неблагодарность». 
В этом случае необходимо пересмотреть, в первую очередь, всю сложившуюся в 
семье систему ценностей. А.Некрасов называет несколько факторов 
«перевернутой» системы ценностей, которую надо «исправить».

Первое, как ни пародоксально это - эгоизм, как недостаточная любовь к себе.
Ведь любя себя больше, чем других (а это и есть эгоизм), человек создает 
себе значительные проблемы, тем самым показывая, что он недостаточно любит 
себя. Второе место занимает свобода. Невозможно проявить истинную любовь к 
себе и к другому человеку, когда забываешь о свободе. Свобода или есть, или
ее нет. Там, где нет свободы, там нет любви. Причем любви в каждом человеке
бесконечно много, дефицит существует в проявлении любви. Не поставив себя в
центр своей жизни, не выстроив свою систему ценностей, не получиться 
сделать жизнь счастливой, ни свою, ни своих детей. Любовь супружеской пары 
есть самое ценное во Вселенной. Третий круг любви — дети. Да, дети 
располагаются на третьи месте.

К сожалению, очень многие, особенно женщины ставят детей на более высокую 
позицию и даже на первое место, а затем нередко ломаются судьбы как 
родителей, так и детей. На четвертом месте находится любовь к родителям, к 
своим корня. На пятом месте в иерархии любви находится работа, творческая 
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реализация человека. И только шестое место должно занимать все остальное: 
друзья, хобби, общественные, религиозные и другие интересы, любовь к 
животным и т.д.

Весьма спорной является точкой зрения А. Некрасова о том, что молодым 
необходимо начинать совместную жизнь отдельно от родителей. Во-первых, двух
- трехпоколенная семья имеет больше возможностей для социализации детей и 
внуков. Проявление жесткости и даже жестокости подрастающего поколения по 
отношению к старшим - это следствие отсутствия контактов между поколениями 
в семье. Во-вторых, создание молодой семьи предполагает рождение ребенка, а
кто поможет молодой матери как не бабушки? Но раздельное проживание будет 
связано с нелегкой дорогой пожилого человека к любимому чаду нередко через 
весь город, но силы истрачены на дорогу, а места отдохнуть постороннему 
человеку, приехавшему на часок, в квартире нет. Вот и остается горький 
осадок от такого контакта и у бабушки, и у молодых родителей.

Более того, пожилые люди, оставшиеся не у дел на старости лет, оказывается 
никому не нужны и им прямая дорога при здравствующих детях в интернат для 
престарелых. Нет, не прав А.Некрасов, ратуя за раздельное проживание. В 
определенной степени, современные городские казахские семьи, пожалуй, выход
из положения. Они приглашают из аула молодых родственниц для обучения, а те
им помогают ухаживать за маленькими детьми, при этом обеспечивают из аула в
какой-то мере семью мясом и другими сельхозпродуктами.
А вот с таким утверждением А.Некрасова следует согласиться. Чтобы дети, 
став взрослыми, не покидали родителей, нужно не на них направлять всю свою 
любовь, а не забывать себя, свои супружеские отношения. Нужно построить 
свою жизнь так, чтобы семья укреплялась, чтобы отношения развивались. 
Родители, умеющие сосредоточить внимание на супружеском развитии, на 
построении все более глубоких отношений между собой, становятся более 
интересными своим детям, и они будут стремиться к Вам.
Психологи утверждают, чтобы не допустить раздоров со второй половинкой,    
  необходимо,       чтобы       отношения       обязательно основывались на
трех факторах, таких как страсть, верность и близость.Страсть — это 
мотивационный элемент, основанный на сексуальном желании.Верность — 
когнитивная составляющая, которая является результатом взаимной 
ответственности.Близость — эмоциональный компонент, который отвечает за 
духовную связь, заботу и желание проводить время вместе.
Когда ослабляется мотивационный компонент, любовь становится уязвимой. Но 
если вы чувствуете, что страсть угасает, нужно сделать упор на верность и 
близость, советуют специалисты, и тогда в отношениях снова воцарит 
гармония.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке 
http://filosoff.org/ Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет 
магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 

Страница 45




