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Аннотация 

Введение. В статье рассмотрена взаимосвязь феноменов любви и страдания с 

точки зрения реализации сущности человека, понимания его природы и 

значения этих понятий в его жизни. Цель исследования - определить значение 

взаимосвязанных феноменов любви и страдания для реализации подлинной 

сущности человека. Материалы и методы. В процессе работы был проведен 

анализ научных публикаций авторов-специалистов в области медицины, 

философии и психологии, публикации средств массовой информации, лекции в 

интернет-ресурсах. Результаты. В результате анализа работ философов и 

психологов были объяснены значения понятий любви и страдания в раскрытии 

сущности человека. Показана диалектика двух феноменов, их неразрывность. 

Обсуждение. Выявлена взаимосвязь феноменов любви и страдания, а также 

сострадания, показано значение этих понятий в нравственном становлении 

личности и самопознании. Показаны философско-антропологические, 

феноменологические, аксиологические, экзистенциальные аспекты значений 

любви и страдания в человеческой жизни.  Выводы. Таким образом, любовь и 

страдание являются центральными доминантами человеческой жизни, 

составляющими морально-этический уровень существования человека. 

Ключевые слова: экзистенциализм, феноменология, любовь, ценность, 

страдание. 

 

THE DIALECTICS OF LOVE AND SUFFERING: EXISTENTIAL MEANING  

Anastasiya A. Nikishina1, Tatiana V. Smirnova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1nikinastya17@gmail.com 

Annatation. 

Introduction. The article examines the relationship between the phenomena of love 

and suffering from the point of view of realizing the essence of a person, 

understanding his nature and the meaning of these concepts in his life. The aim of 

the study - to determine the significance of the interrelated phenomena of love and 

suffering for the realization of the true essence of a person. Materials and methods. 

In the course of the work, the analysis of scientific publications of authors-specialists 

in the field of medicine, philosophy and psychology, publications of mass media, 

lectures in Internet resources was carried out. Results. As a result of the analysis of 

the works of philosophers and psychologists, the meanings of the concepts of love 

and suffering in revealing the essence of man were explained. The dialectics of the 

two phenomena and their continuity are shown. Discussion. The interrelation of the 

phenomena of love and suffering, as well as compassion, is revealed, the significance 
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of these concepts in the moral formation of personality and self-knowledge is shown. 

Philosophical-anthropological, phenomenological, axiological, existential aspects of 

the meanings of love and suffering in human life are shown. Conclusions. Thus, love 

and suffering are the central dominants of human life, constituting the moral and 

ethical level of human existence. 

Keywords: existentialism, phenomenology, love, value, suffering. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема любви − большая и противоречивая, но вряд ли можно сказать, что 

она не касается каждого человека на земле. На протяжении жизни мы задаемся 

вопросами − в чем ценность нашей жизни, что придает нам желание, силы жить 

и создавать, почему нам так важно любить и быть любимыми, почему мы 

испытываю столько боли и трудностей, когда мы любим? 

Другая тема, рассмотренная в данной статье − понятие страдания. 

Переживая жизненные трудности, мы нередко задаемся вопросом, почему на 

наши плечи легла такая ноша, несет ли пережитая боль определенный смысл, 

куда нам двигаться дальше. Мы попробовали проанализировать данные 

понятия с точки зрения феноменологии и экзистенциальной философии. 

Цель исследования - определить значение взаимосвязанных феноменов 

любви и страдания для реализации подлинной сущности человека. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве материалов для статьи использовались научные публикации 

авторов-специалистов в области медицины и философии, публикации средств 

массовой информации, лекции специалистов. Методами исследования стали 

аналитическая обработка материала источников, сравнительный анализ и 

синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Любовь обращается к сущности человека, является базовой, 

фундаментальной ценностью. Любовь к другому человеку также учит нас 

понимать самих себя, обращаться к своему внутреннему миру и к миру 

партнера - к внешнему. Эрих Фромм говорил, что «любовь −  высший синтез 

смысла существования человека. Только любя, отдавая себя другому и 

проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я 

открываю человека» [1, с. 172]. Виктор Франкл отмечал, что любящий 

обогащается внутренне, для него вся вселенная расширяется, озаряется светом 

тех ценностей, которые видит только тот, кто любит. «Любовь делает человека 

не слепым, а зрячим − способным видеть ценности» [2, 236]. 

Также человек чувствует потребность в принадлежности и любви, ему 

необходимо выстраивать близкие отношения, доверять другим свои 

переживания, чувствовать себя нужным. Если человек одинок и не принят, он 

испытывает боль и страдание, духовную потребность в единении. 

Страдание ощущается как крайняя несправедливость, незаслуженная 

ноша. Испытывая боль, мы неизбежно задаемся вопросом о смысле 

случившегося. Страдание имеет субъективную значимость для индивида, его 
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можно назвать экзистенциальным, когда оно мешает осуществлению жизненно 

важных целей, ставит под угрозу фундаментальные ценности человека.  

В культуре западной Европы есть традиция, идущая от Августина к 

философии Б. Паскаля, С. Кьеркегора, а потом и к экзистенциализму − 

воспринимать страдания человека как ценности, необходимые для выражения 

эмоциональной полноты бытия, нахождения высшего смысла, который можно 

трактовать как соединение с Богом при сохранении самосознания. Русский 

философ Николай Бердяев говорил, что страдание для человека − это 

разобщенность с другими, зацикленность на себе, а спасение от страдания − 

возможность найти близость с людьми, приобщиться к ним [3]. 

Безусловно, любовь является одной из важнейших человеческих 

ценностей. Когда мы говорим о том, что любим другого человека, это значит, 

что для нас он очень дорог. В экзистенциализме устанавливается связь между 

способностью любить и отношением в этой любви к другому человеку. Нам 

хочется проявлять к нему заботу, желать ему добра и совершать благо по 

отношению к нему. Макс Шелер писал, что в любви мы видим другого не 

просто в его ценности, но в его наивозможно высокой ценности. Можно 

«видеть другого в том, чем он может стать – стать ещё лучше, в большей 

степени самим собой» [4, с. 342]. «Когда я люблю, во мне раскрывается нечто 

самое существенное», − говорит в своей лекции «Любовь: взгляд с 

экзистенциальной перспективы» австрийский психотерапевт Альфрид Лэнгле. 

Мы переживаем особый резонанс, отражение своих ценностей и мыслей в 

другом человеке. Наше бытие становится подлинным, целостным, таким 

образом мы реализуем себя в мире и учимся видеть настоящее богатство 

внутреннего содержания. 

Страдание же в экзистенциализме − глубокое и острое переживание боли. 

В то же время страдание меняет привычный уклад жизни, обличая 

определенные проблемы внешнего и внутреннего характера. Так человеку 

дается возможность изменить что-то в своей жизни, в самом себе, справиться с 

трудностями и вырасти духовно и нравственно. Страдание действует как 

духовное напряжение, преобразующее людей. 

Отдельно стоит выделить понятие сострадания. Шопенгауэр отмечал, что 

сострадание - основа морали, способная победить эгоистические мотивы, это 

черта истинной духовности [5]. Также в творчестве Л. Н. Толстого мы видим 

проявление богатства личности на пути к смерти через обращение к другому, и 

путь этот не исключает страдания. Страх смерти побеждается через любовь, 

более сильную, чем эгоизм. Сострадание, милосердие, любовь − самые 

глубокие переживания, на которые способны люди, испытывая их, мы 

проявляем человечность. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Любовь учит человека быть готовым к страданию. Любящий проявляет 

эмпатию и остается рядом, когда партнеру плохо, переживая боль вместе с ним 

и за него. Любовь − это всегда сильное желание единства, но также и 

понимание невозможности абсолютного единства - партнер не является мной, 

он отдельный человек и не способен чувствовать мир так же, как я.  
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Как сохранить близость с другим человеком и не потерять себя? Здесь 

заключается феномен любви − это самосознание себя как личности, как 

отдельного человека, и принятие, погруженность в другого. Через проявление 

любви к партнеру, к близким, к своему делу, мы проявляем и реализуем себя. 

Способный на любовь и сострадание любит жизнь и мир в целом. «В любви 

человек может почувствовать смысл своего существования для другого и смысл 

существования другого для себя. Любовь помогает человеку проявиться, 

выявляя, увеличивая, развивая в нем хорошее, положительное, ценное. Это 

высший синтез смысла существования человека,» − пишет Эрих Фромм [6, 

с.128]. 

ВЫВОДЫ 

Любовь и сострадание − это центральные доминанты, ценности, 

определяющие сущность человека. Благодаря этим составляющим человек 

является нравственным существом, обладающим духовным и морально − 

этическим уровнем существования. 
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