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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время современное 

российское общество переживает глубокий духовно-нравственный кризис, 

связанный с широкими экономическими и социальными преобразованиями. 

Рыночная экономика и либеральные ценности современного западного - а 

вслед за ним и российского - общества влияют на изменения в толковании 

содержания понят.« «любовь». Эти изменения связаны, прежде всего, с 

трансформацией нравственных ценностей, особенно заметной в российском 

обществе, в котором смена экономического строя и изменения в политической 

сфере вызвали серьёзный духовный кризис. Рынок в этих условиях стремится 

воздействовать на нравственность, формируя и навязывая утилитаристское 

понимание морали. Любовь в этом случае нередко трактуется крайне узко, 

лишь как лишь обретение спутника жизни, способствующее повышению 

статуса и ассоциирующееся с размытым понятием «успешности». Не 

акцентируется внимание на том, что любовь является такой нравственной 

ценностью, в представления о которой отражается актуализация нравственного 

идеала человека и общества. Любовь - особый индикатор духовности, поэтому, 

представления о ней и проявления ее характеризуют степень развития 

духовности и нравственности обществе. В то же самое время любовь, 

представляющая собой сложный социокультурный феномен, является 

недостаточно исследованной особенно в этико-философском аспекте. 

Установление места и значения категории любви в этике, ее аксиологической 

и практической значимости определяет актуальность настоящего 

диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности проблемы. Анализ любви как 

нравственной ценности проводился в историко-философском, этическом, 

культурном аспектах. 

Ценностная парадигма любви в ее историко-философском развитии 

рассматривалась с точки зрения ее формирования и развития. Ценностная 

парадигма любви как сложного интегрированного явления, ее развитие и 



современное состояние в нашем диссертационном исследовании 

обнаруживается как результат анализа совокупности основных принципов, 

формирующих базовые этические ценности в процессе исторического развития, 

концентрирующиеся в тех или иных историко-философских учениях и 

обозначенных как космологический, аксиологический, религиозно-

богословский, эротический подходы и основания любви как ценности. 

Космологический подход, рассматривающий любовь как космическую силу, 

формирующую эволюцию мироздания прослеживается в античной 

философии трудах Эмпедокла, Филолая, Демокрита, Горгия, Продика, Крития, 

Платона; в эпоху Возрождения - Фичино. Немецкая классическая философия 

представлена именами И.Г. Фихте, Г. Шеллинга, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра; 

философия XX - Пьер Тейяр де Шардена, Э. Фромма, К.С. Льюиса; русская 

философия - B.C. Соловьева, H.A. Бердяева. Аксиологический подход, 

определяющий ценностную парадигму любви и рассматривающий любовь в 

системе ценностей, представлен философскими учениями античности -

Сократа, Платона, Аристотеля, в эпоху Возрождения - Л. Валла и Эразма 

Роттердамского, в немецкой классической философии - Канта, философия 

XX ъ. - А. Адлера, Д. Гильдебранда, М. Шелера, Э. Фромма, Н. Гаргмана, 

X. Ортега-и-Гассета. Религиозно-богословский подход реализуют Августин 

Блаженный, Григорий Нисский, Фома Аквинский; в русской религиозной 

философии - С.Н. Булгаков. Эротический подход в понимании ценностного 

характера и содержания любви основывается на учениях Платона, Л. Валла, 

Т. Бэкона, Гоббса, Дж. Локка, Б. Спинозы и Э. Кондильяка, Н. Мальбранша, 

понимающих ее как стремление к добру, а также у Ф. Хатчесона, Д. Юма и 

Дж. Смита, 3. Фрейда, H.A. Бердяева, В.В. Розанова. Современные 

исследования о любви как нравственной ценности представлены 

исследованиями в советское и постсоветское время - Р.Г. Апресяна, 

Артемьевой, A.A. Гусейнова, Е.Д. Мелешко, В.Н. Назарова, О.П. Зубец, 

A.A. Ивина, А.Ф. Лосева, H.H. Михайлюковой, H.A. Некрасовой, 

Ю.Б. Рюрикова. Проблема любви в последнее время нашла отражение в ряде 



диссертационных исследований: М.В, Базарова анализирует любовь как 

смысложизненную ценность (2008), Т.В. Бреус рассматривает любовь как ввд 

бытия (2002), философско-антропологическая экспликация феномена любви 

рассмотрена A.M. Руденко (2007), Р.Б. Сабекия (Жанбуршина) анализирует 

любовь с точки зрения ее онтологического статуса, как основание 

самореализации человека (1996, 2007). 

Объект исследования: феномен любви 

Предмет исследования: любовь как нравственная ценность 

Цель исследования: комплексный этико-философский анализ феномена 

любви. 

Цель исследования требует постановки и выполнения следующих 

конкретных задач: 

• определить любовь как феномен, понятие, добродетель; 

• проанализировать и классифицировать существующие взгляды на 

проблему любви в их многоаспектности; 

• выявить сущность и сущностные особенности феномена любви; 

• выявить специфику нравственной экспликации феномена любви; 

• дать обоснование феномену любви как актуализации нравственного 

идеала; 

• проанализировать соотношение феномена любви с нравственными 

ценностями милосердия, долга, сострадания, жертвенности, 

понятиями счастья, эгоизма, свободы; 

• охарактеризовать специфику восприятия феномена любви в 

современном обществе. 

Теоретико-методологические основы исследования. В основе 

методологии работы лежит сочетание анализа и синтеза, единство 

логического и исторического подходов. Принцип системного подхода, 

предусматривающий изучение любого явления как динамической системы, 

обладающей своей структурой и функциональной значимостью, ограничил 

фрагментарность исследования, представил комплексное осмысление 
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феномена любви. Метод сравнительного анализа позволил выявить место 

любви в системе нравственных ценностей, провести ее сравнение с 

другими общечеловеческими и нравственными . ценностями. 

Абстрагирование, гипотетико-дедуктивный метод, идеализация, теоретическое 

обобщение и системная группировка, являясь важными методами 

диссертационного исследования, позволили выяветь нравственное содержание 

любви, ее место в системе нравственных ценностей. 

Научная новизна заключена в том, что в диссертационном исследовании 

представлен целостный этико-философский анализ любви как нравственной 

ценности, в ходе которого были выявлены основные этические 

характеристики данного понятия, определены его структура, место в 

системе нравственных ценностей. 

В диссертационном исследовании определены метафизические, 

онтологические, социокультурные основания любви как нравственной 

ценности, показаны историко-философские и культурные истоки. Определено 

понимание духовности как качественной характеристики любви, выявлен его 

онтологический, метафизический и этический статус. 

Положения, выносимые па защиту: 

1. В диссертационном исследовании на основе анализа ценностного 

смысла любви раскрыто нравственное содержание данного понятия как 

осуществления духовного преобралсения личности посредством 

нравственного самосовершенствования. 

2. Нами на основе анализа ценностной историко-философской парадигмы 

феномена любви выявлено, что нравственная актуализация любви 

происходит на фоне преодоления эгоистических и индивидуалистических 

проявлений определяется как нравственный прорыв (трансценденция), что 

представляет собой выход за пределы собственного «Я». Мотивация данного 

процесса обусловлена ценностным Абсолютом (нравственным идеалом), в 

основе ее находится «чувство общности», как изначальная потребность 

человека в Другом. 



3. в диссертационном исследовании представлены ступени 

нравственной актуализации любви: 1) объект любви наделяется чертами 

идеала, любящий противопоставляет собственную неполноценность его 

полноценности; 2) соединение с объектом любви: происходит обретение 

полноценности, достижение идеального «Я», что связано с процессом 

реализации блага Другого, осознаваемого как ценностное восполнения 

любящего; 3) в любви идеал предстаёт не только в образе идеального «Я» 

любящего, но и в образе абсолюта - т.е. идеальной гармонии мира, любовь 

является механизмом реализации достижения идеала. 

4. Установлено, что характерной чертой любви как ценности является ее 

амбивалентность, что подразумевает ее одновременную абстрактность и 

конкретность. Устремлённость на соединение с определённым объектом 

любви (появление «Мы»-бытия) рождает возможность единения с бытием, 

космосом, абсолютом. Любовь формирует не только отнощение к конкретному 

индивиду (явлению), но и к миру в целом. Сущность любви заключена в том, 

что, будучи способным любить конкретного Другого, человек получает 

способность любить мироздание в его целостности, стремиться к его 

совершенствованию, что делает любовь силой эволюционного развития. 

5. В диссертационном исследовании любовь определяется как базовая 

нравственная ценность, которая связана с такими ценностными категориями 

как долг, добро, красота, с добродетелями милосердия, самопожертвования, 

сострадания. Нами показано, что любовь в системе нравственных ценностей 

выступает как механизм, посредством которого высшие нравственные идеалы 

и ценности (долг, добро, красота, истина), проявляются в добродетелях, 

образуя ценностно-мотивационную и эмоционально-психологическую 

установок личности, которые, формируя воление, реализуют ценностные 

идеалы в нравственной деятельности личности, определяют образ и стиль 

жизни. 

6. Целостный этико-философский анализ позволил раскрыть любовь как 

духовно-нравственный и социо/дгльтурный феномен, выявить его 



био-психологическое, гендериое и нравственное содержание посредством 

социокультурного и исторического анализа видов и типов любви, вследствие 

чего любовь определяется как сложное интегративное нравственно-

психологическое понятие; 

7. На основании анализа современной культурной ситуации в России в 

диссертационном исследовании показано, что в настоящее время в 

общественном сознании происходят ценностные подмены нравственного 

содержания любви, в основе которых - вызовы культуры, навязывающие 

общественному сознанию идеалы успешной жизни, атрибутом которых 

являются сексуальность, пологаг. сахуальаия любовь. Происходит внедрение в 

сознание таких мотиваций любви как удовлетворение половых потребностей, 

что сужает ее ценностное содержание, ограничивая этический ареал любви 

форматом чувственных потребностей и индивидуальных, эгоистических 

интересов. В сущности, современные представления о любви демонстрируют 

утрату традиционных ценностей и идеалов, обозначая факт наличия в 

современном обществе ценностей «измененного сознания», содержание 

которых раскрывается как процесс формального единения с Другим, 

направлен на цели эгоистической самореализации. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного 

исследования выявляют этические характеристики любви, как 

нравственной ценности, историко-философские, социокультурные истоки, 

позволяют рассмотреть ее как сложный интегративный социокультурный 

феномен. Выводы исследования могут быть использованы для лекций и 

практических занятий по этике, культурологи, философии. 

Апробация результатов исследования. Полученные в 

диссертации результаты были изложены в выступлениях и докладах на 

межвузовских, региональных, всероссийских и международных 

конференциях, симпозиумах и семинарах, проводившихся в 

Москве, Санкт-Петербурге, Орле. Основные положения исследования 



отражены в 11 статьях общем объёмом 3,65 п.л. (в т.ч. 3 в сборниках, 

рецензируемых ВАК) 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 

задачами, поставленными в ней. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

содержащих 4 парафафа, заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, степень ее научной 

разработанности, определяется объект и предмет, цель и задачи исследования, 

его научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, определяется теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Методологические и историко-философские 

основания любви как нравственной ценности» рассматривается понятие 

концепта «любовь», определяются историко-философские основания данного 

понятия, вычленяется его место в системе нравственных ценностей, дается 

различие между феноменом и понятием любви. 

В параграфе 1 «Понятие любви: историко-философские, ценностные 

истоки и основания (космологический и аксиологический подходы») 

рассматриваются: определение концепта любви, различные подходы и 

представления о любви в истории философской мысли. Лингвистический 

анализ концепта «любовь» включает следующие содержательные 

характеристики: а) подобие двух людей; б) взаимодействие данного подобия; в) 

форма взаимодействия данного подобия представлена как процесс действий по 

«круговой модели»; г) концепт «любовь» связан с концептом «веры», «слова», 

«воли», которые пересекаются с группой концептов «страх», «тоска», «грех», 

«грусть», причем связующим концептом этих групп является концепт 

«радость», семантической компонентой которого является «забота»; д) концепт 

любви раскрывается как объект, на который направлена цель, как 

неосуществимое желание, вызывающее действие, поступок; е) любовь 



представлена как отношение подобия, имеющее нематериальное, духовное 

качество. В диссертационном исследовании делается вывод, что в результате 

лингвистического анализа содержания концепта «любовь» обнаруживается, что 

данное понятие имеет ценностный смысл, выраженный в действиях двух 

человеческих существ, направленность данного действия имеет «круговой», 

повторяющийся характер, содержание которого раскрывается как заботливое, 

охранительное, то ценное, которое надо оберегать, ценить и лелеять. 

Таким образом, любовь - приобретенное духовно-нравственное качество 

личности. 

Ясагориио'филссофскай анализ понятия jitöuuBb позволил выявить его 

культурно-исторические и этико-философские основания. Сложный феномен 

любви классифицируется с позиций космологического, аксиологического, 

религиозно-богословского и эротического подходов. 

Космологический подход в понимании любви характерен для 

античности (Эмпедокл, Клазомен, Платон, Аристотель), эпохи Возрождения 

(Фичино) немецкой классической философии (И.Г. Фихте, Г. Шеллинг, 

Г.В.Ф. Гегель), философии XX в. - Тейяр де Шарден, русской философии 

(B.C. Соловьев, H.A. Бердяев) 

Античная философия (Эмпедокл, Клазомен, Платон) характезриуется 

представлением о любви как о космической иррациональной силе, влияющей 

на материальные стихии, имеющей бессмертную природу (Эмпедокл), 

обладающей безличным началом (Горгий Демокрит, Критий. Продик). 

Платон рассматривает любовь как творческое начало, метафизические и 

онтологические истоки которого заключены в его учении об идеях. 

В диссертационном исследовании анализируются диалоги Платона. Например, 

«Пир», в котором определяется сущность любви, ее духовно-нравственная, 

составляющая. В диалоге «Федр» выделены космологические основания 

любви как силы, способной на преображение человека и мира, ее разумные и 

эротические стороны. В диссертационном исследовании показана связь 

телесного и духовного в философии Платона, взаимная обусловленность 
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телесного и прекрасного: мир совершенных идей можно постигать только 

лишь посредством приобщения к тем телесным предметам, где образы 

воплощены наиболее адекватно, т. е. к прекрасному. Эрос приобщает к 

прекрасному, к образцам: от единичного прекрасного тела - к прекрасным 

телам воплощенных в идеях - к красоте души - затем к наукам и т.д. - «до 

самого прекрасного вверх» (Пир). Таким образом, в параграфе делается вывод 

о том, что в античности представлен космологический принцип, 

определяющий метафизические и онтологические истоки понимания любви. 

В немецкой классической философии (И.Г, Фихте, Г. Шеллинг, 

Г. Гегель, А. Шопенгауэр) любовь представлена как сила онтологического 

соединения двух противоположностей - «Я» и «Не-Я». (И.Г. Фихте), любовь 

как принцип деятельности всеобщего духовного начала (Г. Шеллинг), как 

проявление абсолютного духа, как животворящая идея, посредством которой 

человек усиливает свою индивидуальность (Г. Гегель) как сила, воля к жизни 

(А. Шопенгауэр). 

Философское направление космизма (Тейяр де Шарден): здесь любовь 

к Богу - космическую силу, выступающая основой человеческого 

совершенствования, определяющегося как всеединство (единство человека и 

Бога). С позиций всеединства «вещества невещественного» определяется и 

понятие «любовь» в философии B.C. Соловьева, посредством которой 

«осуществляется духовно-телесным образом в мировом теле то, что помогает 

человеку «быть в истине», осознавать правильность своего бытия. 

Всеединство любви противопоставляется в данном случае «частичности» или 

обособленности эгоизма. Теория любви-цели и любви - идеи всеединства 

(т.е. идеи, на которой базируется всеединство) получает развитие у 

H.A. Бердяева. Таким образом, космологический подход в истории философии 

определяет любовь как сложное синкретическое образование, феномен, как 

космическую силу, являющуюся атрибутом мироздания, способность к 

осознанию и использованию которой у человека потенциально открыта, но 

требует от него постоянного духовного развития. На основании анализа 
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делается вывод, что в философских учениях, построенных на принципах 

космологического подхода, любовь рассматривается как необходимый элемент 

эволюции мироздания, который в зачаточном состоянии присущ всем живым 

организмам, в виде стремления к единению и гармонии, но только благодаря 

разуму может быть реализован в полной мере. Задача любви -

совершенствование мира, человек выступает непосредственным 

инструментом этого совершенствования. Совершенствование, как способ 

«реализации» любви, связан с развитием нравственного роста человека. 

Любовь как космическая сила связана с телесностью человека, его 

нравственно-ценностным состоянием и духовно-нравственным развитием как 

установка на изначальное единство и имманентную гармонию тела и духа. 

Аксиологический подход в истории философии в истории философии 

(И. Кант, Э. Фромм, Д. фон Гильдебранд, X. Ортега-и-Гассет, А. Адлер, 

Л. Фейербах) выделяет в понимании любви ее нравственно-ценностные 

характеристики, связь с другими нравственными категориями и ценностями. 

Любовь связана с долгом, моральной обязанностью, она выступает как 

категория аксиологии (Кант). Любовь - «ценностный ответ», стремление к 

совершенству, что предполагает любовь как целостную неделимую ценность. 

Любовь и степень способности к ней зависят от других ценностей, вместе с тем, 

любовь проецирует ценности, которые зависят от нее, (Гильдебранд). Любовь 

самоценна сама по себе, соотношению «любовь - вера», необходимо 

противопоставить соотношение «любовь - разум», причем любовь не 

ограничивается верой (Л. Фейербах). Понимание любви как ценности, 

основанной на физиологической потребности, дополняется чувством общности, 

социализацией личности (А. Адлер). Понятие продуктивной любви, которое 

проявляется ко всем людям, являясь противоположностью эгоизму, это -

«продуктивная» любовь, высшая нравственная ценность любви - ее 

безграничность, направленность на все живое (Э. Фромм). Любовь 

характеризуется такими чертами как забота, ответственность, уважение и 

знание. Переживание любви, осознание ее как важнейшей нравственной 
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ценности, способствует формированию нравственного «стержня» человека, 

обусловливает его целостность. В любви ее объект воспринимается как 

неделимая целостность. 
В параграфе 2 «Религиозно-богословский и эротический подходы в 

понимании феномена любви. Виды любви, их нравственный смысл» 

исследованию подлежит, прежде всего, религиозно-богословский подход. 

В христианской богословской традиции любовь имеет метафизическое и 

нравственное значение. Как добродетель, имеющая несомненную ценность, 

любовь здесь понимается как милосердие (лат. caritas). Средневековая мысль, с 

одной стороны, дает любви более широкое наполнение («возлюби ближнего 

своего»), а с другой, более резко протавопоставляются в ней плотские и 

духовные стороны любви (Аврелий Августин). В параграфе проанализировано, 

в частности, понятие любви как ценности в трудах классиков русской 

религиозной философии, в частности, (С.Н. Булгаков, Л.Н. Толстой). 

Эротический подход рассматривает любовь как чувство, имеющее в 

своей основе половое влечение, потребность в физическом в соединении с 

человеком другого пола. Любовь сводится к половой любви, а та нередко 

оказывается ограниченной рамками сексуальности. Яркими представителями 

эротического направления являются Л. Валла, Ф. Бэкон, 3. Фрейд. 

В диссертационном исследовании проанализированы различные виды любви. 

Данный анализ позволил обозначить сущностные черты любви как понятия, 

выделить его из сложных феноменологических взаимосвязей. Среди видов 

любви - материнская, любовь к себе, братская любовь, эротическая любовь, 

любовь к Богу, индивидуальная любовь, любовь-доброжелательность, 

родительская любовь и любовь к абсолюту. Обозначенные виды любви 

характеризуются взаимообусловленностью, имеют общие характерные чергы: 

а) корень чувства любви - несексуальное по своей природе «чувство 

общности», присущее человеческой природе; б) любовь есть одна из форм 

взаимодействия с Другим, которой свойственны уникальные сущностные 

особенности. 
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Во второй главе «Место любви в системе нравственных ценностей» 

рассматриваются основные характеристики любви как нравственной ценное™, 

выделяется духовность как основополагающая ценностная характеристика 

любви. 

В параграфе 1 «Основные характеристики любви как нравственной 

ценности» показаны сущностные черты любви, ее связь с понятиями 

духовности, добродетелями милосердия, сострадательности. В диссертационном 

исследовании раскрывается такая ценностная характеристика как 

амбивалентность, выражающаяся в единстве сознательного и бессознательного, 

абстрактного и конкретного, телесного и духовного, относительного и 

абсолютного, на основе анализа этой характеристики в параграфе определяются 

уровни любви (эмпирический-витальный, рефлексивный, духовный уровни) как 

меры проявления способности к любви, в соответствии с которыми на втором 

и третьем уровне происходит осознание любви как нравственной ценности и 

нравственного идеала, как механизма совершенствования, способов выхода за 

пределы эмпирической реальности. В этом плане она характеризуется 

постоянным совершенствованием уже осознанных ценностных и нравственных 

установок. Одной из важнейших черт является амбивалентность любви, 

которая заключена противоречивости человека как телесного существа: 

биопсихическая составляющая телесности находится в противоречии с 

сознательной. 

Соответственно, проявление амбивалентности любви связана с 

понятиями абстрактного и конкретного, абсолютного и относительного. 

Любовь по отношению к объекту всегда конкретна, субъективна, так как в 

определение этого понятия вкладывается в каждом случае различное, 

содержание, как проекция опыта субъекта, его воспитания и уровнем духовного 

развития. Дихотомия духа и тела - неотьемлемая черта человеческого 

существования, в этом смысле любовь - средство достижения гармонии между 

телом и духом, что требует от личности нравственных установок на высшие 

идеалы, овладения тем, что Э. Фромм называл «искусством любить». Любовь 
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направлена на конкретное явление или человека, она имеет пределы своей 

реализации - они ограничены рамками жизни человека. Через чувство к 

конкретному человеку или явлению реализуется отношение к бытию в целом, 

его развитие и совершенствование. Любовь, проявляясь по отношению к 

конкретному объекту, меняет самого любящего, становится способом 

существования его души. Таким образом, совершенствование личности через 

любовь является ступенькой совершенствования человечества, а любовь в этом 

смысле может быть названа одной из действующих сил эволюции. 

Абсолютность любви как ценностная черта определяется долговечностью. 

Выделены четыре временных круга любви, характеризующих ее состояния 

выраженных через соответствующие эмоции, поступки, действия: 

I) долговечный - ограничивает любовь рамками страстной любви, которая 

рассматривается как существующая до тех пор, пока существует чувство к 

конкретному партнёру, о предпосылке к любви; 2) ограничивает любовь не 

чувством к одному человеку, а жизнью самого человека; любовь здесь 

существует до тех пор, пока жив этот человек, даже если страстная любовь 

направлена уже на другого, что подразумевает достаточное нравственное 

развитие индивида. 3) подразумевает любовь к человеку, которого уже нет, и 

она здесь выражается, прежде всего, в благодарной памяти дел, поступков, 

творений совершённых им; 4) обращает любовь не к бытию, к космосу. Здесь 

человек чувствует себя частицей космического мироздания, чувство любви 

выражается в чувстве гармонии: индивид осознаёт, что его любовь к 

конкретному Другому - необходимая часть гармоничного развития мира, 

средство достижения гармонии. 

Любовь может быть определена как бескорыстная активность, 

направленная на усиление личности Другого (любимого), и свидетельствующая 

о способности выйти за пределы собственного «Я», стремление к Другому, 

который является олицетворением идеала. Сделанный анализ позволяет прийти 

к следующим выводам: 
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1. в любви основной целью является благо Другого. Однако через 

движение к Другому осуществляется выход человека за свои пределы, 

трансценденция. 

2. Трансценденция есть прорыв за пределы эмпирической реальности, 

стремление к соединению с Абсолютом. 

3. Абсолют может быть понят как высший мыслимый личностью, но 

непознаваемый, смысл бытия мира, в религии реализующийся в идее Бога. 

Восхождение к Абослюту развертывается в стремлении к двух целям — 

личности Другого и собственному идеальному «Я». 

Сущностными .хгрг;стгр::ст:!каг.!я любви, по нашему мнению, могут 

считаться; а) трансценденция, выход за пределы собственного 

«Я», проявляющийся в бескорыстной деятельности на благо Другого; 

б) активность чувства любви (оно проявляется превде всего в действиях, в 

поступках и неотделимо от них) в) отказ от личностного эгоизма-, 

г) отражение связи реального (эмпирического) и идеального «Я». Любовь, 

являясь нравственной ценностью и отражением идеального в человеке, служит 

стимулом к его самосовершенствованию; д) амбивалентность любви: 

сущность любви определяется взаимоотношением и взаимопроникновением в 

ней биологических (материальных) и духовных (идеальных), сознательных и 

бессознательных, относительных и абсолютных, конкретных и абстрактных 

компонент, которые тесно связаны. 

В параграфе 2. «Духовность как нравственное основание любви. 

Особенности феномена любви в современном обществе» проанализировано 

понятие духовности как основополагающей ценности, определяющей 

нравственное содержание любви. Духовность представлена как атрибут любви, 

обеспечивающая трансценденцию любви, - нравственный прорыв как 

способность к самоотдаче, способность жить для Другого. Трансценденция как 

основа духовности определяется: а) актом восхоадения к Абсолюту; б) тем, 

что Абсолют представляется трансцендент1юй целью бытия мира; в) объект 

любви представляет собой единство цели и средства, 
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Таким образом, духовность через любовь способствует самореализации 

духовной жизни человека. Любовь в связке с духовностью выступает активной 

силой. Духовность определяется как устремлённость человеческого «Я» к 

высшим смыслам и ценностям, Любовь оказывается механизмом, 

обуславливающим духовно-нравственное самосовершенствование, выражается 

в нравственной деятельности, актуализируется через нравственную 

деятельность. 

В данном параграфе проанализирована эмоционально-психологическая 

составляющая любви. Любовь по своей природе является чувством, которое 

способно воздействовать на личность. Показано различие между любовью и 

влюбленностью Любовь базируется на утверадении «Я» Другого и построении 

совместного «Мы»-бытия, влюблённость основана на утверждении 

собственного «Я». Влюблённость можно определить как заинтересованность в 

Другом, основанную на потребности в сексуальной близости. Влюбленность и 

любовь имеют биологический характер, но любовь преображается 

нравственностью через связь с идеальным и рациональным, 

характеризующимся в любви осознанностью чувства. Влюбленность имеет 

нравственные характеристики лишь настолько, насколько актуализирована 

потребность в близости. Влюблённость может иметь место не только как 

предпосылка половой любви, но и в более широком смысле - как 

кратковременное увлечение тем или иным видом деятельности, человеком, 

идеей. Однако кардинальное различие любви и влюблённости выявляется в их 

взаимодействии с категорией идеала и нравственными ценностями. 

Влюблённость сохраняется до тех пор, пока не происходит оценивание 

соответствия качеств объекта влюблённости нравственному идеалу и 

ценностям любящего. 

В диссертационном исследовании дается краткий анализ особенностей 

осмысления феномена любви в современном обществе. Указав на прямую связь 

между уровнем развития личности и представлением о любви, можем отметить, 

что в настоящее время современные утилитарные отношения, диетуемые 
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рынком, обусловили ценностную монополию на формирование представления 

о том, что такое любовь. При этом представление о любви не только 

стандартизируется, но и получают одностороннее смысловое содержание. 

Любовь (в особенности половая любовь) рассматривается как элемент деловой, 

карьерной реализации человека в окружающем мире, а не как часть духовной 

самореализации. Усиление «Я» происходит посредством приращения 

материальных благ, человек же при этом остается духовно нищим. 

Современное общество является медиа-ориентированным и информация 

(понимаемая узко, как сумма сведений) является в нем определяющим 

фактором. Способность рынка навязывать обществу свои представления о 

любви реализуются посредством масс-медиа, а потому только изменение 

медиа-культуры может способствовать формированию иного восприятия 

любви, при котором внимание общества будет обращено к таким важнейшим ее 

составляющим, как выход за пределы собственного «Я», освобождению от 

узко-потребительских, эгоистических представлений о любви. 

«Принцип экономизма», сводящий ценность к стоимости, является 

определяющим в современном обществе. В такой сиггуации происходит 

нивелирование ценностного аспекта любви: если любовь и понимается как 

ценность, то только в сугубо экономическом смысле - как ценность, имеющая 

выражение в материальном эквиваленте. Несомненно, этот взгляд не новый, и, 

более того, с незапамятных времен имел место в культуре брака, однако, 

распространяясь на все сферы межличностной коммуникации (речь идет не 

только о половой любви, но и о взаимодействии индивидов вообще), он 

заслоняет подлинную ценность любви - ее объединительное, восполняющее 

начало, выражающее сущность любви. Человек как объект любви в таком 

представлении перестаёт восприниматься одновременно и как ценность и как 

цель, что сказывается на возможностях духовного и нравственного 

совершенствования, нравственного прогресса человечества. В диссертационном 

исследовании делается вывод о том, что только при изменении медиа-

культуры, нивелирования в общественном сознании «принципа экономизма», 
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возможно нравственное развитие человечества, что, в свою очередь, сделает 

более распространённым понимание любви как механизма нравственного и 

духовного совершенствования. 

В Заключении подводятся итоги исследования, делаются основные 

выводы, подчеркивается перспективность и актуальность дальнейших 

исследований по проблеме любви в условиях быстро меняющегося общества. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

ряде публикаций автора: 
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