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ЛЮБОВЬ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

Любовь -  это нравственно-эстетическое чувство, которое 
выражается в бескорыстном и самозабвенном стремлении человека к 
своему объекту, в потребности и готовности к самоотдаче. Это понятие 
очень емкое, удивительно многозначное и многогранное: любят близких, 
семью, детей, любят путешествия, науку, искусство. Любят Родину, 
историю своей страны. Бывает любовь живая и действенная. Бывает и 
отвлеченная, ни к чему не обязывающая.

Но умы философов больше всего занимала и до сих пор занимает 
любовь мужчины и женщины, ведь это одно из фундаментальных свойств 
человеческого существа, такое же, как ум, честь, совесть, свобода. Это 
бытийное определение человека, потому что любовь не имеет никаких 
внешних причин для своего существования. Нельзя каким-либо образом 
объяснить появление любви, ведь если какие-то причины (например, 
красота или ум) действительно сыграли свою роль, то настоящей любви 
нет, есть только ее имитация. Нет законов природы, по которым мы 
должны любить друг друга. Любовь не объяснима ни физическими, ни 
психологическими, ни физиологическими законами. Как и все 
фундаментальное выражение бытия человека любовь -  это тайна. Тайна в 
философском смысле -  это не то, что спрятано, а то, что лежит на 
поверхности, всем видимое, известное, обсуждаемое и описываемое, всеми 
желанное, но тем не менее недоступное нашему пониманию, осознанию. 
Желание любить и быть любимым -  наиболее мощное стремление в 
человеке. Это фундаментальная сила, которая заставляет держаться вместе 
всех членов человеческого рода, клана, семьи, общества.

Существует безграничный мир искусства, который дает нам 
понимание любви, непосредственно формирует культуру любовного 
чувства, показывает, что любовь существует и ей не страшны никакие 
преграды. Художественная литература, создавая живое, богатое, 
многостороннее ее изображение, предлагает множество мудрых раздумий, 
метких афоризмов, которые, собранные вместе, могли бы составить целые 
тома: «Любовь -  это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы 
можем подарить, и все же она у тебя остается» (Л. Н. Толстой).

Любовь -  это не только высшая нравственная ценность, но и высшая 
форма межличностного общения. Она объединяет одного человека с 
другим, помогая ему преодолеть чувство изоляции, одиночества. Ведь 
только в любви и через любовь человек становится человеком.
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