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От античности 
до христианства  

– Марат Замирович, что 
такое любовь?

– Человечество до сих пор не  

знает, что это. Любовь – чувство, 

переживание. Ее нельзя потро-

гать, увидеть. Можно лишь са-

мому пережить... Но описать лю-

бовь можно. Лучше всего с этим 

справляется поэзия. Если про-

заический язык  описывает по-

вседневную жизнь, то о пережи-

ваниях мы говорим поэтическим 

языком.  Но поэзия до сути люб-

ви все равно не доходит. И тог-

да встает философский вопрос: 

«Что такое любовь, ее значение 

и смысл?».

– Процитирую немецкого фи-
лософа, психоаналитика Эриха 
Фромма: « ...Современный че-
ловек – это реалист, придумав-
ший отдельное слово для каж-
дого типа автомобиля, но лишь 
одно слово «любовь», чтобы вы-
разить самые разнообразные ду-
шевные переживания».

– Верно, слово «любовь» – 

одно из самых грязных. Оно об-

росло смыслами. Обозначает и 

секс, и эротику.  И настоящую 

любовь, которая имеет истин-

но духовный характер. Кстати, в 

древнегреческом  языке имелось 

семь слов, обозначающих разные 

виды любви, например, «эрос» – 

чувственная любовь, «прагма» – 

практическая, «мания» – одер-

жимость, «сторге» – привязан-

ность, родственная любовь…

– Европейская и отчасти 
русская культура вышла из ан-
тичного мира. Как там пони-
малась любовь?

– Древние греки считали  лю-

бовь  божественной, сверхчело-

веческой силой.  Смысл любви 

объяснил Платон в мифе об ан-

дрогинах из  диалога «Пир». Ан-

дрогины –  мифические перво-

люди, соединявшие в себе  муж-

чину и женщину. Очень  краси-

вые и сильные. Испугавшись их 

мощи, боги  разделили их  попо-

лам. С тех пор каждый человек 

на земле  ищет свою половинку. 

То есть смысл любви – стремле-

ние к обретению  единства и це-

лостности. Это классическое по-

нимание любви. Кроме того, у 

греков имелись свои культурные 

особенности любви.

– Какие?

– Сильно развитый гомо-

сексуализм. Гетеросексуаль-

ные контакты у греков были  не-

интересными: без нежных слов 

и прочей романтики. Полага-

лось, что в женщине можно лю-

бить только тело, душа же ее бе-

зобразна. Почему? У греков су-

ществовал культ ума. А женщи-

Памятник на могиле любви, 
или Эволюция нежного чувства

О любви немало сказано. Но говорить о 
ней хочется снова и снова. В канун Дня 
святого Валентина мы беседуем о любви 
с  кандидатом  философских наук, доцентом 
ЯрГУ  Маратом Замировичем  МУСИНЫМ.

на – существо эмоциональное. 

Платон уподоблял человека ко-

леснице: повозка – тело, кони 

– эмоции, а возничий –  ра-

зум. Так вот у женщины возни-

чего-разума нет, а лошади-эмо-

ции все время несут ее в разные 

стороны.  Потому-то, чтобы по-

нравиться мужчинам, гетерам, 

состоятельным и образованным 

куртизанкам, и приходилось изу-

чать философию. К слову, сей-

час исследователи полагают, что 

проституция сыграла прогрес-

сивную роль в Древней Греции, 

так как отвлекала мужчин от го-

мосексуализма. 

Любовь есть Бог
– В Европе античность сме-

нилась христианством.  Пони-
мание любви трансформирова-
лось?

– Да. В античности любовь 

– безличная сила.  В христиан-

стве произошла так называемая 

монотеистическая революция. 

Первооснова всего сущего, отку-

да все появляется и куда исчеза-

ет,  стала считаться личностью, 

единым Богом. А в  Евангелии от 

Иоанна сказано: «Бог есть лю-

бовь».  Высшее проявление люб-

ви Бога к нам – жертва Христа 

ради очищения людей от греха и 

обретения ими бессмертия.  Все 

происходящее в мире – выраже-

ние божественной любви. И эта 

любовь в конечном итоге объяс-

няет все.  Приведу в пример фи-

зика Исаака Ньютона, глубо-

ко верующего человека. Когда 

Ньютона спросили, почему су-

ществует закон всемирного тя-

готения, а не закон всемирного 

отталкивания, он ответил: «По-

тому что Бог есть любовь».

– А что в христианском мире 
происходит с любовью между 
мужчиной и женщиной?

– Студентам я это объясняю 

на простом примере: Ваня любит 

Машу. И Ваня устраивает Машу:  

у него есть деньги, он вроде бы 

добрый и умный. Но Маша Ваню 

не любит и усилием воли не по-

любит. Потому что в христиан-

стве любовь –  дар Божий. Вот 

если Бог даст Маше этот дар, то 

Маша Ваню полюбит. И полю-

бит она в нем не Ваню, а образ и 

подобие Бога.  И хотя в мире есть 

три монотеистических религии 

– иудаизм, ислам и христиан-

ство, такое  понимание любви 

есть только здесь. 

–  А что есть в других рели-
гиях?

–  В исламе речи о любви нет. 

В переводе ислам означает «по-

корность». То есть человек дол-

жен покориться Богу и следовать 

его предписаниям. 

Иудаизм (Ветхий завет) – это 

религия закона. В ее основе 10 

заповедей Моисея: не убий, не 

прелюбодействуй… Общество, 

построенное на законе, – обще-

ство жесткой необходимости и 

запретов. А  Христос в Нагорной 

проповеди предложил 9 запове-

дей любви со словами: «Я при-

шел не отменить закон, а  испол-

нить». Исполнением была лю-

бовь. Отсюда в христианстве лю-

бовь к Богу превыше всего. А че-

рез любовь к Богу человек начи-

нает любить ближнего. Почему 

Раскольников убил старуху-про-

центщицу? Он ее не любил. По-

чему не любил? Она мерзкая, 

гадкая. А если бы он к старушке 

по-христиански относился, то 

даже в ней увидел бы образ и по-

добие божие.

Болезнь модерна

– Но с какого-то времени ре-
лигия перестала влиять на по-

вседневную жизнь большинства 
людей... 

– Да, в XVII веке в Европе 

(Россия на столетия отстала) на-

чался переход к новому време-

ни – эпохе модерна. Постепен-

но люди перестали жить религи-

ей, которая обращала человека 

в вечность, и стали по-другому 

воспринимать мир. В традици-

онном обществе за каждым фе-

номеном природы или жизнен-

ным событием стояли сверхъ-

естественные божественные яв-

ления. И вдруг они исчезли! Фи-

лософы объясняли этот обвал 

по-разному. Например, фран-

цузский философ Рене Генон  

через древний символ вселенной 

– яйцо. В традиционных обще-

ствах  яйцо было открыто сверху, 

в мир поступали сигналы духов-

ной сферы и потому случались 

чудеса. В эпоху модерна яйцо за-

крылось. А сейчас, в эпоху пост-

модерна, яйцо-вселенная от-

крылось снизу, и к нам полезли 

всякая нечисть и бесовщина.

– Что же произошло с любо-
вью  в модерне?

– Христианское понимание 

любви между личностями как 

отражения Бога в нас  исчезло. 

Осталась любовь между индиви-

дуумами, между Ваней и Машей. 

То есть любовь как мы ее сейчас 

понимаем. В модерне любовь 

–  чувство.  Она упрощается до 

биологических процессов, ста-

новится  надстройкой над сек-

сом и  осмысливается как функ-

ция мозга. Кстати, первым по-

пытался объяснить любовь реак-

цией нервных клеток тела фран-

цузский философ Рене Декарт.  

Человек модерна сам себя рас-

сматривает  как биосоциаль-

ное существо и отрицает в себе 

сверхчувственное и необъясни-

мое.   Это болезнь модерна.

– В чем заключается бо-
лезнь?

– Модерн вместо Бога в 

центр мира поставил разум и на-

уку. Это такая новая религия. А 

наука пытается все классифици-

ровать и объяснить, даже то, что 

в принципе до конца изучить не-

возможно. Например, любовь – 

за пределами разума.  А психо-

логи, озаботившиеся анализом 

данного феномена, составля-

ют развернутые таблицы видов 

любви! Это некий вид паранойи.

Памятник 
на могиле любви

–  Сейчас эпоха постмодер-
на. Значит, эволюция любви 
продолжается?

– Чтобы понять это, нуж-

но охарактеризовать современ-

ное  общество. В нем больше нет 

идеалов. В традиционных обще-

ствах перед человеком ставились 

сверхъестественные цели – пре-

одолеть свою несовершенную 

природу, обрести бессмертие. В 

обществе модерна, каким был и 

СССР, цели были  социальные. 

Помните,  советские дети хоте-

ли стать космонавтами или пио-

нерами-героями?

А в постмодерне у каждо-

го человека одинаковые права 

и возможности: дворник равен 

ученому, преступник – правед-

нику. Это делает все идеальные 

цели бессмысленными и разру-

шает человека. Если в традици-

онном обществе человек – лич-

ность, сотворенная по образу и 

подобию Бога, в модерне –  ин-

дивидуум (неделимый). А в пост-

модерне появилось понятие ди-

видуум –  делимый. Здесь чело-

век не  единое целое: на работе 

один, в соцсетях – другой. Пси-

хологи называют это проблемой 

самоидентификации: человек не 

понимает, кто он.

– По-настоящему любить 
современный человек может?

– Как дар Божий, любовь 

всегда возможна. Но современ-

ные Маша и Ваня,  как правило, 

долго ее не выдерживают. Об-

щество постмодерна – собрание 

эгоистов.  Любовь же требует са-

моотдачи и сосредоточивания 

на предмете любви. Потому от-

ношения между современными 

Машей и Ваней  большей частью 

симуляционные.

– Что такое симуляционные 
отношения?

– Ненастоящие. В постмо-

дерне политика ненастоящая, 

еда ненастоящая и любовь тоже 

ненастоящая.  Сейчас люди рас-

сматривают друг друга как то-

вар. Они включают разум и про-

считывают выгоду. Эти отноше-

ния можно называть как угодно, 

даже  любовью. Но это смерть 

любви. А День святого Валенти-

на – памятник на ее могиле.

– День святого Валентина 
вам не нравится?

– В фильме Мишеля Гондри 

«Вечное сияние чистого разума» 

один из героев говорит, что этот 

праздник придумали производи-

тели открыток. А когда  все сво-

дится к  «валентинкам», гламур-

щине и надписям на асфальте 

«Я тебя люблю. Зверек, выходи» 

– не шучу, – настоящей люб-

ви нет. Истинной любви не ну-

жен антураж. Любовь – это ког-

да люди осознают себя единым 

целым, когда им плохо друг без 

друга.

– Очень пессимистично...

– Философы – пессимисты.  

Человек должен измениться. На-

верное, здесь выход.
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