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Моральное отношение к человеку — это любовное отно�
шение к нему. Любовь выступает как утверждение бытия

человека. Лишь через свое отношение к другому человеку
человек существует как человек, фундаментальнейшее и
чистейшее выражение любви, любовного отношения к
человеку заключено в формуле и в чувстве: «Хорошо, что
вы существуете в мире». Свое подлинное человеческое
существование человек обретает, поскольку в любви к
нему другого человека он начинает существовать для
другого человека. Любовь выступает как усиление ут�
верждения человеческого существования данного че�

ловека для другого. Моральный смысл любви (любви
мужчины и женщины) в том, что человек обретает исклю�

чительное существование для другого человека, проявля�
ющееся в избирательном чувстве: он самый существующий

из всего существующего. Быть любимым — это значит быть
самым существующим из всего и всех.

Любовь оказывается новой модальностью в существовании
человека, поскольку она выступает как утверждение человека в
человеческом существовании. Чтобы существовать как человек,
человек должен существовать для другого не как объект позна�
ния, а как условие жизни, человеческого существования. Напро�
тив, акт или чувство ненависти, презрения есть отказ в призна�
нии, полное или частичное перечеркивание бытия человека,
значимости его бытия. Ненависть есть идеальная форма изнич�
тожения, морального «убийства» человека.

Любовь в ее «онтологическом» содержании — это процесс
вычленения из сплетения зависимостей целей и средств особо�
го, неповторимого существа данного человека. Любовь есть вы�
явление этого образа человека и утверждение его существова�
ния. С началом любви человек начинает существовать для другого
человека в новом, более полном смысле как некое завершенное,
совершенное в себе существо. Иными словами, любовь есть ут�
верждение существования другого и выявление его сущности.
В настоящей любви другой человек существует для меня не как
«маска», т. е. носитель определенной функции, который может
быть использован соответствующим образом как средство по
своему назначению, а как человек в полноте своего бытия. Лю�
бовь моя к другому человеку есть утверждение его существова�
ния для меня и для него самого. Он перестает быть одним из.
<…> Это новый способ его существования, и я своим поведени�
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ем утверждаю его как такового. Такова «сущность»
любви, такова любовь в своем чистом виде. Отсюда
— «феноменология» и критика реальной любви как та�
кового явления, в котором сущность любви осложне�
на, замаскирована и искажена привходящими обсто�
ятельствами.

Любовь к другому человеку выступает как первей�
шая острейшая потребность человека. Она выступа�
ет как оценка чувством, основывающаяся не на явле�
нии только, не на непосредственном восприятии
человека, а на раскрытии сущности человека, как зер�
кало, способное увидеть подлинную сущность чело�
века. Прозрение и познание сущности другого чело�
века происходит через те человеческие отношения, в
которые вступает любящий. Любовь иногда бывает
выявлением образа любимого — часто невидимого
для других людей — не потому, что любящий подда�
ется иллюзии, а потому, что он выявляет те стороны,
которые не выясняются для других людей в тех дело�
вых отношениях, в которых выступают лишь функци�
ональные свойства человека как «маски». «Полюби нас
черненькими, беленькими всякий нас полюбит» —
подлинный смысл этого положения в том, чтобы лю�
бить человека не за тот или иной поступок, встретив�

ший одобрение или порицание других людей, кото�
рый может быть случайным, а за него самого, за его
подлинную сущность, а не за его заслуги. Любовь есть
утверждение другого человека и заключенного в нем
способа отношения к миру, к другим людям, а тем са�
мым мое отношение к миру, к другим людям прелом�
ляется через отношение к любимому человеку.

Радоваться самому существованию другого чело�
века — вот выражение любви в ее исходном и самом
чистом виде: «Хорошо, что Вы существуете в мире. . .
» Но уже вслед за радостью от самого существования
человека — хотя бы далекого и недоступного — при�
ходит другая, более конкретная, а потому или более
полная или более обедненная радость — радость от
более или менее интимного общения с ним, в процес�
се которого общими у двух людей становятся и радо�
сти и печали каждого из двух любящих друг друга лю�
дей. Здесь в любви происходит сплетение, перекрест
двух противоположных тенденций. Одна имеет место
тогда, когда в природном чувственном влечении про�
исходит распад всех человеческих надстроек. Другая
— когда природная основа служит силой, которую
ничто надуманное не может превзойти; эта тенден�
ция служит решению этических задач, выявлению в
любимом всего хорошего, что есть в человеке, и по�
рождению — естественному и необходимому — лю�
бовного к нему отношения, в котором этически фор�
мируется любящий. В этом случае природное
выступает как основа той огромной душевной над�
стройки, питающей источник лирики, поэзии и т. д.

Платонизм выступил за отождествление добра
только с духовным, а зла — с чувственным. Таким об�
разом, добро не проникает в сферу чувственной дей�
ствительности и исчезает дифференциация добра и
зла в сфере духовного. Где же находится разрешение
этой антимонии? В любви — половой»� у мужчины и
женщины тоже есть своя функция, но использование
человека в любви по его функции, точнее, признание
его существования только как носителя этой функции
— это не любовь, а разврат, сама суть его. Плоха, низ�
ка чувственная любовь не потому, что она чувственна,
а именно сведение в ней человека к одной функции, т.
е. превращение человека в «маску». Это и есть отри�
цание человека и самой сущности подлинной любви.
Не обращать человека в маску — такова первая запо�
ведь этики, утверждать существование человека во
всей полноте его бытия. Для нелюбящих в ходе жизни
человек выступает по преимуществу в своей функции,
которого соответственно ей используют по своему
назначению как средство.

В любви, как в фокусе, проявляется факт невоз�
можности существования человека как изолирован�
ного «я», т. е. вне отношения к другим людям. Любовь
ребенка к матери (бабушке) — это прежде всего общ�
ность жизни, жизнь как сообща осуществляемый про�
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цесс. Но дело здесь не только в том, что они вместе
участвуют в жизни, а в том, что один живет черездру�
гого, что удовлетворение всех потребностей ребенка
осуществляется через мать, бабушку, что в ней источ�
ник всех радостей для ребенка. Сексуальные, природ�
ные связи (матери к ребенку и т. д. ) являются силами,
проявляющими другого человека, а не только сексу�
ального партнера, во всем многообразии отношений,
в которые он включается жизнью, и соответствующих
качеств, значимых для любящего. Любовь выступает
как пристрастный проявитель (в одном случае это осу�
ществляется действием природной силы, природной
потребности, в другом — воспитанного гуманным пра�
вом чувства) всех хороших качеств в двояком смыс�
ле. Во�первых, она их вызывает к жизни, во�вторых,
она делает их более видимыми для любящего (или
делает любящего более зорким к ним). Важно при
этом, что речь идет о проявлении лучших качеств не
только в любовных отношениях, но и во всех планах
жизни, во всех сферах человеческой деятельности.
Любовь мужчины к женщине, матери к ребенку — это
природная основа этического отношения человека к
человеку, которая затем выступает как преломленная
через сознание и обогащенная, проникнутая богат�
ством всех человеческих отношений к миру, к зада�
чам своей деятельности, труда.

Однако, как говорилось, сами природные связи как
таковые не объясняют всего смысла человеческой
любви. Здесь любовь может легко попасть в запад�
ню. «Он — мой, а я — его», склонна сказать любовь, и
с этой психологией собственности ревность лишь
ждет случая, чтобы ужалить любящего. От ее терза�
ний при всех условиях может освободиться лишь тот,
кому всегда доступно, кто всегда способен вернуться
к исходному выражению любви, раскрывающему са�
мую ее основу: радостному утверждению самого су�
ществования другого человека. Сила страсти, при�
родного чувственного влечения одновременно и
источник тяжких прегрешений и духовной широты,
способности к пониманию и сочувствию. Например,
если сравнить чувственных, страстных людей, их
доброту и снисходительность к другим, их понима�
ние трудностей, страстей и заблуждений других лю�
дей и «сухих» добродетельных пуритан, их сухость,
черствость и безжалостность к людям, то преимуще�
ство явно будет на стороне первых. Как же может
быть найдено разрешение коллизии между действи�
ем — то положительным, то разрушительным — при�
родных сил и способностью человека к радостному
утверждению существования другого человека как та�
кового?

Это и есть проблема «ближнего» и «дальнего» или
любви к ближнему и дальнему, любовь и проблема
индивидуальности и общности. Противопоставление
любви к ближнему и дальнему очень многозначно. Оно

означает, во�первых, различение любви к конкретным
людям и абстрактную любовь к людям вообще. Это
есть не что иное, как идеалом прикрытое и оправдан�
ное безразличие, сухость, черствость и жестокость по
отношению ко всем людям, с которыми человек ре�
ально соприкасается и которым он мог бы реально
помочь. Это — с высоты далекого, в будущее, в бес�
конечность и недосягаемость изгнанного идеала оп�
равданное бессердечие к людям в настоящем, в дей�
ствительности. Это соотношение вскрывает связь
любви с реальным бытием людей.

Противопоставление возможно и в другом смыс�
ле: любовь к ближнему — это привязанность к своим
присным, к тому, с кем сжился, это расширенный эго�
изм, который близостью к другому заслоняется, сни�
мает вопрос об оправданности, о ценности этических
критериев. Это есть любовь к ближнему, противопос�
тавленная любви к дальнему, к идеалу, любовь к чело�
веку, которой нет дела до того, что представляет со�
бой любимый, какому делу он себя отдает. Здесь
снимается вопрос о том, к чему и к кому, какого мо�
рального облика человеку возникает любовь, снима�
ется привержение к родственным, семейным привя�
занностям, для которого всякие этические оценки,
качества остаются по ту сторону добра и зла. Здесь
происходит отказ от вcякой избирательности: кто мне
близок, тот и хорош. Эта любовь — пленение, любовь
к одному человеку как эгоизм вдвоем, как обособле�
ние от всех людей. Такая любовь, равно как и любовь
к дальнему, освобожденная от любовного отношения
к ближнему, в равной мере не могут быть оправданы.
Противопоставление любви к ближнему любви к даль�
нему есть в одном случае утверждение существенно�
сти только непосредственного контакта, в другом —
образа человека, абстракции, идеала, противопостав�
ленного самому реальному человеку. Однако фило�
софия (мировоззрение) человека и его поведение,
поступки, иногда совпадая, выражают и усиливают
друг друга, а иногда приходят в противоречие. Соглас�
но Мальбраншу, существует философия человечес�
кого поведения — каждый поступок человека есть
скрытое (имплицитное) суждение о «боге».

Снятие этого противопоставления заключается в
том, чтобы в ближнем узреть и вызвать к жизни даль�
него человека, идеал человека, но не в его абстракт�
ном, а в его конкретном преломлении. Говоря иными
словами, это значит в ближнем увидеть идеал в его
конкретном выражении. При этом нужно судить не
только по явлениям как таковым, по поступкам, под�
вергшимся одобрению или неодобрению, а от «явле�
ния» перейти к сущности человека. Желание в ближ�
нем, любимом, близком увидеть любимый идеал и
способствовать его созданию есть, по существу, воз�
врат к общественной функции, но только очень высо�
кого, благородного порядка, не принижающий к буд�
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ничным функциям, делам, а возвышающий. Здесь
соединяются, сливаются любовь к человеку и любовь
к правому делу, любовь к человеку как борцу за пра�
вое дело. Здесь соединяются конкретность личного и
всеобщего, общественное выступает в конкретно�
личностном преломлении и воплощении. Каждый че�
ловек в конкретной ситуации со своей позиции видит
мир и относится к нему. Здесь любовь, как утвержде�
ние другого человека, есть утверждение конкретной,
в человеке воплощенной истины (добра).

В бесконечной мягкости и бесконечной требова�
тельности любви проявляется особое творческое от�
ношение к человеку, субъекту, поскольку оно способ�
ствует утверждению бытия человека все более
высокого плана, все большего внутреннего богатства.
В самой общей форме это вообще характеризует от�
ношение к другому человеку: другой человек, будучи
дан как объект, вызывает к себе отношение как к

субъекту, а я для него — объект, которого он, в свою
очередь, принимает как субъекта.

Отсюда обратимость этических человеческих отно�
шений. Поскольку человек существует как человек
только через свое отношение к другому человеку, по�
скольку человечность человека проявляется в его от�
ношении к другому, отношение к другому должно быть
таким же, как к самому себе. Говоря точнее, отнесись к
другому так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе.
Именно здесь в полной мере обнаруживается человек
как единичное существо, сохраняющее свою единич�
ность и поднимающееся до уровня всеобщности.

Что же представляет собой, в отличие от любви к
человеку, любовь ко всему живому любовь к природе,
или, иначе, что такое природа, которая является
объектом любви? Природа в своем отношении к че�
ловеку выступает как эстетическая категория, кото�
рая и должна быть раскрыта в этом ее качестве.

(Рубинштейн С.Л. Человек и мир. —
Гл. 5. — М., 1973.)


