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Я поставил тебя посреди мира, чтобы мог 

ты свободно обозревать все стороны света и 

смотрел туда, куда тебе угодно. Я не создал 

Тебя ни земным, ни небесным, ни смертным, ни 

бессмертным. Ибо ты сам сообразно воле 

своей и чести можешь быть своим собствен-

ным творцом и созидателем и из подходящего 

тебе материала формировать себя 

Джованни Пико делла Мирандола, 

 итальянский философ. 

Вопрос нашего человечества и его источник является одним из самых труд-

ных, что мы можем наблюдать особенно сейчас, в мире полном напряжения, вол-

нения и конфликтов, где только экономика, кажется, управляет поведением лю-

дей. С одной стороны, мы склонны искать в людях качества, свидетельствующие 

о соблюдении морально-нравственных законов, с другой стороны, многочислен-
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ные примеры из повседневной жизни, затрагивающие нас жестокостью и безза-

конием людей, приводят нас к мысли о том, что зло лежит в природе человека. 

Трудно, конечно, однозначно оценить, какой из этих подходов доминирует, од-

нако априори мы предполагаем, что люди по своей сути хорошие и стремятся к 

добру и общему благу. 

Одним из важнейших факторов человеческой природы является любовь, на 

основе которой появляется готовность защищать ценности, заботиться об их при-

нятии, и даже возможность создания и поддержания их существования. 

Папа Иоанн Павел II – один из моральных авторитетов нашего времени счи-

тал, что человек, несмотря на сопутствующие политические, социальные, рели-

гиозные и культурные обусловленности, имеет огромные возможности для само-

реализации, на осознанный выбор ценностей, составляющих основу соглашения 

и взаимодействия между людьми. 

В этом подходе Иоанн Павел II разделял точку зрения св. Фомы Аквинского, 

считавшего, что человек, до глубины своей природы есть существо социальное, 

и без отношений с другими людьми не может жить, ни развивать своих талантов. 

Действительно, в человеке скрыт огромный потенциал, который должен 

быть использован для того, чтобы человек стал более осведомлен о своей чело-

вечности, сделав свою жизнь более ценной. 

Экзистенциальный аспект любви 

Список природных источников богатства должен включать в себя человече-

скую любовь, понимаемую как фундаментальная характеристика человеческого 

рода. Ибо любовь является одной из наиболее важных ценностей в жизни чело-

века, всепоглощающее чувство, сильные эмоции и одновременно отношения к 

жизни; определяет отношения между людьми и отношения человека к миру. 

Среди философов суть любви пытался понять Платон, описывая ее в своем 

наиболее известном диалоге «Пир». Участники пира хвалят бога любви и рас-

суждают, какие особенности имеет это явление. Не доходят, однако, до выясне-

ния свойств и формулировки однозначного определения любви. Она остается за-

гадочным явлением в своей сущности и проявлениях. 
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Макс Шелер в работе «Сущность и формы симпатии» много места посвятил 

любви, противопоставляя её ненависти. Он указал на их внутреннее соответ-

ствие, потому что эти чувства имеют одинаковую основу и одинаковую струк-

туру, однако обращены в противоположные направления [1]. Любовь, по мнению 

Шелера, усиливает ценности, ненависть их уничтожает. В свою очередь, Карл 

Ясперс подчеркивал: «это не ценности, обнаруживаются в любви, но все стано-

вится в ней ценно, более того, только тот, кто любит, видит, что реально в чело-

веке» [2]. 

Оба подхода, как Шелера, так и Ясперса подтверждают, что любовь является 

творческой энергией и выполняет особую роль в человеческой жизни, можно, та-

ким образом, присвоить ей какую-то магическую силу, благодаря которой чело-

век, более или менее сознательно организует свою жизнь. Это конкретное отно-

шение к данному чувству является основой для развития христианской любви, 

заключенной в заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Это означает, что 

каждый человек должен быть близок нам, что его благополучие – наше благопо-

лучие; каждый должен, таким образом, активно содействовать благу других, 

точно также как заботится о своем собственном благополучии. 

Любовь становится мудростью, которая определяет путь поведения чело-

века в направлении строительства «цивилизации любви». Выражение это попу-

ляризировал Иоанн Павел II, впервые оно было использовано папой Павлом VI в 

своей речи в конец Святого года (1975). Строительство «цивилизации любви», 

стало девизом всего понтификата Иоанна Павла. 

На уникальное значение любви как творческого источника человеческих 

действий указал св. Павел в наиболее, пожалуй, известном отрывке своих писем 

из Первого Послания к Коринфянам, озаглавленного гимном любви. По св. Павлу 

любовь придает смысл и значение нашей жизни, а без любви: 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то 

я – медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 

всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто [3]. 
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Обоснование того, как важна любовь в жизни человека, мы находим, в част-

ности, на почве психологии личности, которая ставит чувства вровень с интел-

лектом, волей, памятью, восприятием, перечисляя их в качестве компонентов 

структуры личности. Способность любить и потребность в любви является од-

ной из самых глубоких, самых первобытных человеческих потребностей, а про-

блемы в любви на разных этапах развития человека, начиная с детства является 

наиболее распространенным всеобщим опытом. Желание любви – это как гене-

тическая болезнь – переходит из поколения в поколение. Человек предрасполо-

жен к тому, чтобы получать и дарить любовь. Однако склонность к любви, кото-

рую он получает в генах-это только начало ее развития. Рождаясь со способно-

стью любить, человек учится этому всю свою жизнь. 

Практические аспекты любви 

В практическом измерении любовь имеет несколько важных особенностей: 

Инициатива-источник любви, открывает новые аспекты реальности, позво-

ляя видеть в чем-то наглядном нечто большее, выявлять красивое, более ценное 

измерение нашей личности или личности другого человека, пейзажа или вещей. 

В работе нам часто помогает опыт любви, поскольку там мы тоже преодолеваем 

себя, что в свою очередь добавляет нам обаяние и становится дополнительным 

источником идей для новых проектов. Любовь, которая не приводит к обладанию 

любимым человеком является творческой деятельностью. Эта деятельность 

предполагает знания, уход, отзывчивость, радость, направленные на человека, 

причем данный процесс может длиться бесконечно. 

Независимость от добра и зла. Любящий человек не различает людей на хо-

роших и плохих, хотя, действительно, добро или зло в человеке являются источ-

ником нашего первого восприятия. Нет сомнения, оценивание является одним из 

самых сложных процессов, осуществляемых человеком. Особое затруднение воз-

никает при оценке человека, которого мы вообще не знаем. Наша природа побуж-

дает нас охотнее оценивать тех людей, которые симпатичны, милы, внимательны 

и т. д. Но у нас также еще есть и естественная тенденция отказа от тех, кто, по 
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нашему мнению, поступает неправильно, тогда мы склонны думать, что они за-

служивают наказания, а не понимания или помощи. Но мы можем выделить мно-

жество подобных примеров и поведение людей, несомненно, поведение людей, 

работающих в соответствии с, или в любви, которые являются социально отверг-

нутыми люди встречаются, давая руку помощи таким образом, обеспечивая воз-

можность изменить свою жизнь. И тем не менее, мы встречаем и много людей, 

протягивающих руку помощи социально отвергнутым людям, создавая тем са-

мым шансы на изменение их жизни. Реакция на зло рассматривается как своего 

рода испытание собственной человечности. 

Сила в единстве 

Только через любовь человек может в полной мере развить свои человече-

ские свойства и склонности, только любовь может освободить его от одиночества 

и бессилия. Желание быть с другим человек – самое мощное желание, без любви 

человечество не могло бы существовать ни мгновения. Настоящее чувство явля-

ется синонимом свободы, это прежде всего отдавать, а не брать. Любовь, которая 

несет с собой эти позитивные ощущения и чувство свободы, связана со спокой-

ной уверенностью. Это самая позитивная форма любви к другому человеку, рож-

денная из любви к себе, и позволяющая развить в самом себе определенные ка-

чества: 

Смирение 

Повседневные жизненные ситуации, а также основные экзистенциальные 

области человеческого функционирования утверждают, что человек слишком 

слаб, чтобы преодолеть все трудности. Мы переживаем особенно в случае неиз-

лечимой болезни или смерти человека, близкого нам, когда нас сопровождает 

чувство беспомощности и бессилия. Однако наша смертность обнажает истин-

ную сущность любви, потому что любовь без смерти не будет уникальна. Только 

смерть учит нас любить, потому что без смерти люди бы не научились ценить 

жизнь. Так что смирение в любви появляется при понимании собственных огра-

ничений, способности ценить людей и реально оценивать наши возможности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Терпение и понимание 

Любовь помогает понимать человеческие слабости и терпеливо принимать 

их каждый день. Поэтому она является одной из самых заветных ценностей, а ее 

потеря влияет на нас наиболее болезненно. Особым образом любовь проявляется 

в контакте с болью, страданиями, в любой ситуации, где проявляется физическое 

и моральное бессилие человека. Любящий человек не ставит условия, а прини-

мает другого человека таким, какой он есть. Кажется, что любовь- единственная 

вакцина против конфликтов. 

Надежда 

В обиходном понимании ассоциируется с реализацией нашего желания в бу-

дущем, внутренним состоянием ожидания. Любящие люди возлагают надежды 

друг на друга. Надежда одного укрепляет надежды второго, и наоборот. И, сле-

довательно, иметь надежды, с одной стороны- значит быть уверенным в себе, в 

силе своего характера, а с другой – полагаться на других: их знания, компетент-

ность, и, наконец, мораль, которая является основой человеческого существова-

ния. 

Заключение 

Значит ли, что современный человек способен на любовь, которая преобра-

зует его внутренний мир? Он способен делиться любовью? Дать ответ на эти во-

просы не так просто. Эгоцентризм особенно сильно проявляется в отношениях 

молодых людей, которые только в начале жизненного пути. Может быть, именно 

это обстоятельство приводит к тому, что в борьбе за социальное положение, они 

вынуждены сосредоточиться на своих собственных проблемах, особенно в поис-

ках собственного индивидуально понимаемого счастья. Однако, отношения, пол-

ные эгоцентризма, жестокости и разрушения – всего лишь одна из возможностей, 

присущих человеку, возможностей, которые не должны рассматриваться как 

естественные и нормальные для человека. 

Люди всегда ожидают гораздо большего от жизни, ищут счастье, а тем вре-

менем: счастье, любовь, забота, позитивное отношение к различным жизненным 

ситуациям-это разные определения одного и того же состояния. Любой человек 
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может создать свою собственную реальность – отрицательную или положитель-

ную. Ее часть – это любовь других людей, любовь к другим людям и любовь к 

себе. Когда мы сможем, наконец, убедить себя в том, что мы готовы открыть 

сердце для любви, она сможет появиться на нашем пути. Это может произойти 

только тогда, когда мы уверены в своей собственной ценности, достаточно, чтобы 

позволить себе любить. 

Таким образом, действительно, любовь выполняет особую роль в жизни че-

ловека. Вы можете назначить ей магическую силу, с помощью которой человек, 

более или менее сознательно может организовать свою жизнь. Любовь придает 

нашей жизни смысл. 
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