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Аннотация. В статье рассматривается эволюция представлений о любви 

в западноевропейской философии. Отдельно анализируется понимание 

феномена любви современным немецким философом Петером Слотердайком, 

попытка определить ее существенную роль в современной жизни; 

противопоставляется понятия «любовь» и «цинизм». 
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Abstract. The article discusses the concepts of love of Western philosophers, its 

essential content; the understanding of this phenomenon by these thinkers is analyzed 

and compared. Also analyzes the understanding of the phenomenon of love by 

modern German philosopher Peter Sloterdijk, the attempt to define the role and place 

of love in modern life; contrasting concepts of «love» and «cynicism». 
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Человек все реже обращает свои мысли, направленность деятельности и 

желания к такому феномену как любовь.  

В то же время любовь остается важнейшей темой мысли. Интерес к 

данному феномену не угасает, как и интерес к изучению феномена человека с 

его чувствами, эмоциями и восприятием. К примеру, в Польше, в Университете 

Силезии, проводится конференция на тему «Существенность любви», делая 



акцент на актуализацию темы пересечения материального и любви. Целью 

конференции является анализ роли вещей и материальной культуры в практике 

и концептуализации любови. На данный момент тема любви также 

актуализируется в связи с наличием кризисных процессов в индивидуальной и 

общественной жизни человека. Цель данной статьи заключается в 

рассмотрении феномена любви, его конфронтацию с феноменом цинизма в 

философии Петера Слотердайка. Для достижения этой цели предлагается 

решить следующие задачи: определить характер основных идей философии 

любви ХХ века; провести сравнительный анализ концепций любви в работах 

представителей экзистенциализма и постмодернизма, а также современного 

понимания любви в работах Петера Слотердайка.  

Экзистенциализм выделял отсутствие общей системы человеческих 

поступков, человеческих чувств, переживаний, эмоций. Любовь одно из таких 

иррациональных свойств человеческой экзистенции. Ж.-П. Сартр 

рассматривает любовь, как одно из стремлений человека наполнить свою 

жизнь, почувствовать ценность своего бытия путем признания этой ценности 

«другим». Но не стремление к физическому обладанию предметом любви дает 

то ощущение, что человек ценен, а свободная взаимность. Любящий стремится 

не лишить любимого свободы, а очаровать и соблазнить свободу «другого», 

чтобы она сама себя отдала. Таким образом любящий зависит от любимого, 

поскольку «другой» наполняет его «Я», а любимый зависит от любящего, 

поскольку отдает свою свободу и нуждается во взаимоотдаче – «другой» дает 

«мне» бытие, свободу, любовь, и в той же мере отнимает. Согласно Сартру, 

любовь – это не только стремление и способность любить, но и желание быть 

любимым. Любовь есть свойство человека, которое он выстраивает так, чтобы 

стать любимым – «проектирует» себя как нечто ценное для «другого». «Мы 

видим, таким образом, что моя любовь есть по своему существу мой проект 

сделать так, чтобы меня любили» [4, 222]. Альбер Камю, как представитель 

«романтического экзистенциализма», видел в любви спасение от приступов 

отчаяния и отчуждения, которым подвержен человек. Жить в мире, по Камю, 



значит любить и творить, что ставится в противовес войне, а не способность 

любить приравнивается к несчастью. Камю определяет любовь как смесь 

«желания, нежности и интеллекта, что привязывает меня к данному 

конкретному существу» [3, 45]. Таким определением он убирает границы 

объекта любви, говоря, что, отдавая всю любовь лишь одному объекту – 

разновидность самоубийства. Так как любовь не вечна, а последняя ее граница 

смерть, то отдавать жизнь одной любви – значит не жить.  

Философия постмодернизма вбрасывает человека в мир без ценностей, 

признавая их относительными. Человек находится в отчуждении от мира, так 

как система его ценностей не совпадает с действительностью. Мишель Фуко 

критикует систему устоявшихся ценностей, морали, в том числе и отношение к 

любви. Он отвергает устаревшие понятия о любви, сексуальности и браке, 

которые уже не подходят современному обществу. Фуко выделяет рост 

сексуальной активности человека и отхода «любви духовной» на второй план, в 

виду ее «несовершенства». Он предлагает «любовь к себе», «заботу о себе», 

указывая на уязвимость человека перед растущими опасностями, к которым 

ведет сексуальное влечение и безграничность допустимых влечений. Таким 

образом, Фуко предлагает любовь, как любовь к самому себе, как искусство 

жить. Любить себя, значит выступать в роли морального субъекта своего 

сексуального влечения.  

Во всех рассмотренных концепциях любовь выступала в роли некой 

способности человека, которая призвана стать опорой, чтобы помочь ему 

преодолеть отчужденность, одинокость, пустоту и другие серые тона 

окружающего. Почему же в современном мире человек перестал к ней 

обращаться? Слишком открыто для современного человека, слишком 

обнаженно, слишком интимно – любовь. Человек не хочет открывать себя 

кому-то еще, себя целиком, показывать то, что у него внутри. Но все же 

человек нуждается в опоре, и тут на помощь приходит цинизм, который 

скрывает истинного человека в покровах лжи, абстракций, и некоторой истины 

в «семи шубах». «Современный массовый циник утрачивает индивидуальность 



манеры кусаться и избавляет себя от риска выставляться на всеобщее 

обозрение. Он уже давно отказался от оригинальности, привлекающей 

внимание и вызывающей насмешки других. Человек с ясным «злым взором» 

нырнул в толпу, чтобы затеряться; анонимность теперь открывает широкие 

возможности для цинического отхода в сторону» [5, 22]. Современный человек 

отвергает всякую наивность, он смотрит на надежду словно взрослый на 

ребенка, который верит в Пасхального кролика – «В новом цинизме 

выражается свойственное зрелости отрицание, которое не находит для себя 

никакой надежды, разве только немного иронии и сострадания» [5, 25]. Но это 

не то «жить, не уповая», что завещал Камю. У Камю отсутствие надежды 

побуждает человека «целовать» сегодняшний день, Слотердайк же показывает, 

что современное «жить, не уповая» – это оглядка назад, в то время, когда было 

хорошо, будь то детство или иной социальный строй. Человек боится бунта, он 

знает о лучшем, но опасается сделать хуже. Он привык к стабильному «могло 

бы быть и хуже». «Приспособленчество, сознающее себя таковым и 

пожертвовавшее знанием лучшего в силу «вынужденной необходимости», уже 

не видит повода для того, чтобы агрессивно и скандально выставлять себя 

напоказ в обнаженном виде» [5, 26]. Любовь же выступает как воплощение 

сопротивления современному понятию стабильности. 

Таким образом любовь выступает в роли связующей категории человека с 

миром, как преодоление отчужденности и заполнение пустоты. Что же мешает 

человеку отдать приоритет любви? Слотердайк говорит о проблеме 

приоритетов объектов. Любовь – единственная способность признавать 

приоритет за объектом. Это познание объекта с точки зрения человека 

любящего, восприятие чувств и впечатление от объекта, не заключая его в 

рамки однозначности. «Он идет по направлению к ним, отдается впечатлениям, 

ими производимым, и, как истый исследователь, чувствует себя очарованным и 

плененным ими. Они для него — река, в которую он, по выражению Гераклита, 

не может войти дважды, потому что они, хотя и остаются теми же самыми, в 

каждый момент новы, продолжая течь во все новых отношениях и во все новой 



оболочке.» [5, 533]. Таким образом, любовь – это что-то не поддающееся 

повседневности, каждое утро новое, тем самым и объекты любви познаются 

каждый раз заново. Это убирает всякую объективность и возвращает 

интимность, близкую сердечную связь, то, чему можно доверить себя. Доверять 

– вот то, что человек боится делать. Проблема заключается в признании 

приоритета объектов, поскольку такое признание означало бы жизнь с какой-то 

властью над нами, что у современного человека автоматически приравнивается 

к угнетению и подавлению. Однако любовь – это приоритет иного рода, он не 

основывается на подчинении. Она не требует от человека подчинения и 

отчуждения себя, любовь дает наслаждение от понимания объекта, который 

вызывает у нас искреннюю симпатию. Любовь отрицает эгоизм, но при этом не 

делает человека рабом – жить и давать жить другим. 

Рассмотрев различные видения феномена любви можно проследить 

единую мысль – любовь как стремление познать себя, наполнить себя, 

осмыслить себя. Любовь – помощь в существовании. Однако современный 

человек оставил свою чувственность и восприимчивость – готовность к 

счастью, оставил состояние наивности и невинности души, все, что является 

для человека современного утопической позицией. Он скрылся в толпе под 

реалистично скорректированным коллективом взглядом на вещи – цинизмом. 

Человек хочет быть счастливым, однако идет в противоположную сторону. 

Отрицает лучшее, как нечто недостижимое, утопическое и смиряется с худшим, 

боясь, что может быть хуже. Делает войну, зная о любви. Любовь же есть то 

самое желание «голой истины», отчаянный крик чувственности, искренности, 

невинности, который хочет сорвать покрывало лжи, абстрактности, 

скрытности, чтобы добраться до самой сути; добраться до глубины человека, 

заполнить его и связать с этим прекрасным миром; выступить пощёчиной 

цинизму и стратегическому мышлению. Мир переполнен требованиями, но 

ведь прекрасное есть прекрасным не по требованию или закону. 
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