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Актуальность исследования в данном направлении обусловлено следующими 

обстоятельствами. 
Во-первых, глобальный мир делает отношения между людьми более 

рациональными и практичными, и в этом мире почти не остается места любви. 
Во-вторых, современные глобальные процессы, которые нивелируют 

человеческую личность, все чаще вынуждают человека искать ответы на свои личные 
вопросы в глубинах русской классической философии. 

В-третьих, глубокие мысли о любви великого русского философа Владимира 
Соловьева особенно востребованы в современной студенческой среде, которая уже 
пресытилась американскими боевиками. 

Хотя «любовь» является одним из самых употребляемых в литературе и в 
повседневной жизни слов, тем не менее, именно это слово содержит в себе наибольшее 
количество противоречивых смыслов. С одной стороны, из-за любви люди шли на 
подвиг и из-за нее же совершали страшные преступления. Однако, с другой стороны, 
этим чувством наполнены все романтические сюжеты, многие виды искусства в 
культуре всех времен художественной жизни человека. Любят Родину и прекрасную 
идею, дело своей жизни и родных, великое искусство и лучшую на свете женщину. 

Любовь считалась с древнейших времен источником истинно человеческой 
жизни, т. к. именно она определяла смысл жизни каждого человека, да и судьбу всего 
человечества. Это связано  с тем фактом, что если человек однажды пережил состояние 
любви, то он не нуждается в каких-либо посторонних разъяснениях и объяснениях. Он 
это пережил, испытав силу любви на самом себе. Я считаю, что с точки зрения 
философии, любовь, являясь одной из самых интимных сторон жизни в становлении и 
развитии человеческих отношений, выступает также и главной, фундаментальной 
характеристикой общечеловеческого бытия.  

О том, что называется Любовью, вечно размышляли, спорили, спрашивали друг 
друга и отвечали, снова спрашивали и никогда не находили точного ответа. Уж очень 
хотелось понять: почему человеку невыносимо жить без любви и как трудно любить. 
Разные философские учения, различные религии стремятся понять и использовать в 
своих интересах эту уникальную способность человека любить. Однако и сегодня она – 
плохо осмысленная философией область человеческого бытия. Но любовь – это 
настолько феноменальная сфера в отношениях в общении людей, формировании их 
судеб, что философский анализ очень необходим.  

Среди философских размышлений о любви, заметная роль принадлежит 
русскому философу Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Его работа «Смысл любви»- 
самая яркая и запоминающаяся из всего написанного о любви. Обычная забота о самом 
себе как бы вдруг резко меняет направление, переходя на другого человека. Его 
интересы, его заботы делаются теперь твоими. Перенося свое внимание на другого 
человека, проявляя трогательную заботу о нем, происходит любопытная ситуация - эта 
забота о любимом как бы проходит сквозь мощный усилитель и делается намного 
сильнее, чем забота о самом себе. Более того, только большая любовь раскрывает 



духовно-творческий потенциал личности. Это признается почти каждым, даже никогда 
не испытавшим на себе этого высокого чувства.  

Владимир Соловьев понимает любовь не только лишь как субъективно-
человеческое чувство, любовь для него выступает как космическая, сверхприродная 
сила, действующая в природе, обществе, человеке. Это сила взаимного притяжения. 
Человеческая любовь, прежде всего любовь половая, есть одно из проявлений любви 
космической. Именно половая любовь, по мнению великого русского философа, лежит 
в основе всех других видов любви - любви братской, родительской, любви к благу, 
истине и красоте. Любовь, согласно Соловьеву, помимо того, что ценна сама по себе, 
призвана выполнить в человеческой жизни многообразные функции. Только через 
любовь человек открывает и познает безусловное достоинство личности - своей и 
чужой. «Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение 
индивидуальности чрез жертву эгоизма». Ложь эгоизма не в абсолютной самооценке 
субъекта, « а в том, что, приписывая себе по справедливости безусловное значение, он 
несправедливо отказывает другим в этом значении; признавая себя центром жизни, 
каков он и есть, в самом деле, он других относит к окружности своего бытия…». И 
только через любовь человек воспринимает других людей в качестве таких же 
абсолютных центров, каким он представляется себе. Сила любви открывает нам 
идеальный образ любимого и образ идеального человека вообще. Любя, мы видим 
предмет любви таким, каким он «должен быть». Мы обнаруживаем его лучшие 
качества, которые при равнодушном отношении остаются незамеченными. Любящий, 
действительно, воспринимает не то, что другие. Только любя, мы способны усмотреть 
в другом человеке, возможно, еще не реализовавшиеся черты характера, способности и 
таланты. Любовь не вводит в заблуждение.  

«Сила любви, переходя в свет, преобразуя и одухотворяя форму внешних 
явлений, открывает нам свою объективную мощь, но затем уже дело за нами; мы сами 
должны понять это откровение и воспользоваться им, чтобы оно не осталось 
мимолетным и загадочным проблеском какой-то тайны». Половая любовь соединяет 
материально и духовно существа мужского и женского пола. Вне половой любви 
человека как такового нет: существуют лишь раздельные половины человека, мужская 
и женская, которые в своей отдельности не представляют человека как такового. 
«Создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, 
сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою 
существенную рознь и распадение, - это и есть собственная ближайшая задача любви». 
Любовь - не есть только лишь сфера частной жизни. Любовь значима для жизни 
общественной. Любовь укрепляет интерес человека к социальной жизни, пробуждая у 
него заботу о других людях, вызывая душевный трепет и изъявление высоких чувств. 
Это происходит потому, что любовь проявляется как внутренняя, чисто человеческая 
потребность «отдать самого себя» другому человеку и одновременно сделать его 
«своим», а в эмоциональном пределе и «слиться» с ним.  

В своей работе «Смысл любви», Владимир Соловьев заметил: «Смысл и 
достоинство любви как чувства состоят 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. Любовь важна не как одно 
из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в 
другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой 
любви. Забота о других и интерес к ним должны быть подлинными, искренними, в 
противном случае любовь ничего не значит». Мы часто разочаровываемся в любви 
оттого, что ждем от нее чуда. Однако любовь лишь более свободно и вдохновенно 
выражает саму личность. А чудо надо искать в людях! Ведь только в любви и через 



любовь человек постигает самого себя, свои потенциальные возможности и мир своего 
обитания. 

Таким образом, мы может сделать вывод о том, что, согласно учение 
В.С.Соловьева, Любовь сильнее всего на свете, поскольку она многообразна и 
противоречива, как сама жизнь. Ей присущи всевозможнейшие вариации, хитрости, 
фантастические требования, проявления разума, иллюзии. Философия любви 
Владимира Соловьева до сих пор помогает многим понять не только свое чувство к 
другому человеку, но и смысл любви как общечеловеческого начала. 
 


