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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Любовь, являясь 

фундаментальным экзистенциалом человеческого бытия, всегда была одной 

из важнейших тем философской рефлексии. Поэтому представляется  

обоснованным говорить о философии любви как о разделе или даже 

отдельной философской дисциплине. Со времен античности западная 

философия любви, за редкими исключениями, находилась под влиянием 

платоновского эроса. Перефразируя А. Уайтхеда, можно заключить, что вся 

философия любви – это лишь заметки на полях платоновского «Пира». 

В христианстве с его концепцией агапэ мы можем наблюдать попытку 

осуществить революцию в философии любви, которая, однако, завершилась, 

– по крайней мере, в западном христианстве, – синтезом эроса и агапэ 

в августиновском учении о caritas и окончательным реваншем эроса 

в схоластике (А. Нигрен). Но победа платоновского эроса не ограничилась 

пространством христианской теологии. В период Высокого Средневековья 

возникает традиция куртуазной любви, или любви-страсти, представляющей 

собой не что иное, как опосредованное гностическими идеями катаров новое 

издание платоновской любви (Д. де Ружмон). Захватив сначала сферу 

светской аристократической культуры, идеал «романтической» любви 

проникает и в народную культуру, сохраняя свое господство в крайне 

профанированной форме до сегодняшнего момента. Отныне именно это 

изобретение трубадуров станет преимущественным предметом философии 

любви Ренессанса и Нового времени. Даже психоанализ с его сексуальным 

редукционизмом исследует и деконструирует этот «воображаемый» эрос. 

Тем не менее, начиная с Ф. Ницше, неклассическая философия 

последовательно осуществляет проект «переворачивания платонизма». 

Борьба с платонизмом входит в более широкий контекст борьбы 

с философией тождества, эссенциализмом и классическим субъектом. 

Философии тождества, для которой быть значит быть тождественным, или 

самотождественным, противопоставляется философия различия 

(«гетерология»), для которой бытие есть различие, а быть значит «быть 

отличным, Другим». Уничтожение платонического «гомологического», или 

«эгологического», дискурса неминуемо ведет к уничтожению классической 

философии любви, к лишению любви философского дискурса. Не случайно 

в конце 70-х Р. Барт писал, что сейчас нет ни одной системы мысли, которая 

могла бы предоставить философский язык для осуществления любовного 

дискурса. В этих условиях расчищается пространство для создания иной, 

неклассической философии любви.  

Однако следует констатировать, что если в контексте онтологии 

и гносеологии различные течения неклассической философии, отказавшись 

от эссенциализма и классического субъекта, осуществили действительную 

революцию, то философия любви так и осталась осмыслением все того же 

эроса, выросшего из философии тождества. Психоанализ верно выявляет его 
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нарциссическую и «воображаемую» природу, однако не предлагает никакого 

альтернативного, не-нарциссического любовного дискурса, но генерирует 

скорее сексуальную концепцию любви, или дискурс наслаждения. Такие 

экзистенциалистские мыслители, как К. Ясперс и Э. Фромм, в контексте 

своей философии любви сохраняют гомологические и монистические 

тенденции. Ж.-П. Сартр приходит к выводу о принципиальной 

невозможности любви как единства бытия-для-другого и бытия-для-себя. 

Гетерологические штудии Ж. Батая предлагают лишь оригинальную 

интерпретацию платоновского и романтического эроса. Постструктурализм 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари, квалифицируя эрос как «эдипальную любовь», 

взамен предлагают «шизо-любовь», где уже нет ни Я, ни Другого, но лишь 

наслаждающиеся множества. Даже диалогисты (М. Бубер и Э. Левинас) 

отказывают любви, под которой понимают сугубо эрос, в статусе подлинного 

диалога и интерсубъектного отношения. В качестве более или менее 

успешных попыток разработки гетерологического любовного дискурса 

можно упомянуть теории любви А. Нигрена, Д. фон Гильдебранда, русских 

религиозных мыслителей, представителей неопатристики и др. Однако и эти 

теории находятся не столько в рамках философии, сколько теологии и, в 

лучшем случае, религиозной философии.  

В данном контексте существуют две перспективы. Первая отказывает 

любви в возможности обладать релевантным философским языком. В таком 

случае об этом феномене остается молчать, следуя завещанию 

Л. Витгенштейна. По-видимому, таким путем пошел М. Хайдеггер, который 

загадочно умолчал об этой важной теме. Однако здесь сама онтология любви 

ставится под вопрос. Вторая перспектива, представленная в настоящем 

исследовании, предлагает приблизиться к созданию философии любви на 

основе гетерологии. Последняя, разрабатывая онтогносеологическую 

проблематику различия, рассматривает оппозицию Я-Другой как 

конститутивную для человеческого существования. Без постановки 

проблемы соотношения Я и Другого невозможно решить не только проблемы 

интерсубъективности, диалога, коммуникации, но и проблемы формирования 

самой субъективности, самосознания и самоидентификации. В современной 

философии дискуссия касательно соотношения Я и Другого поляризуется 

в виде двух позиций. Другой может пониматься либо как радикально Другой 

по отношению к Я, инаковость которого не редуцируется ни к Я, ни 

к какому-либо тождеству, и не снимается в синтезе, либо как «свое другое», 

alter ego. В последнем случае Другой дедуцируется из самого Я и поэтому 

оказывается его аналогией, подобием. Соответственно, гетерология любви 

определяет специфику любовного отношения или коммуникации через 

экспликацию характера оппозиции Я-Другой. Этот характер оппозиции, 

определяя онтологический статус Другого, конституирует тот или иной тип 

любви. Так, гетерология любви предоставляет методологический 

инструментарий для разработки оригинальной типологии любви. 
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Таким образом, актуальность гетерологического исследования любви 

обусловлена следующими моментами: трансформацией самой философии, ее 

постепенным превращением из философии тождества в философию 

различия; кризисом традиционного, – т.е. платоновско-романтического, – 

философского дискурса о любви, что требует поиска релевантного языка для 

описания и, следовательно, переоценки любви как фундаментального 

экзистенциала человека; недостаточной разработкой в рамках 

неклассической философии альтернативного, т.е. гетерологического, 

дискурса любви. Кроме того, если философия любви претендует на звание 

философской дисциплины, она требует метаязыка или методологического 

аппарата для систематизации многообразного дискурса любви, 

произведенного человеческим духом за более чем две тысячи лет. 

Степень разработанности проблемы.  

Литературу по обозначенной проблематике можно разделить на три 

группы: работы, разрабатывающие вопросы гетерологии; тексты, в которых 

содержатся оригинальные философские теории любви; исследовательская 

литература, посвященная отдельным концепциям любви, либо обобщающая 

рефлексию о любви целого периода или всей западной истории философии 

любви. 

Само использование термина «гетерологии» как особой методологии 

или мышления связано с именами Г. Риккерта, Ж. Батая, Ж. Деррида и 

М. де Серто. Основы гетерологии как учения о Другом и различии заложены 

преимущественно представителями неклассической философии. 

Проблема Другого разрабатывалась в рамках феноменологии и 

постфеноменологии П. Бергером, Э. Гуссерлем, Э. Левинасом, Т. Лукманом, 

Ж.-Л. Марионом, М. Мерло-Понти, А. Шюцем, в «респонзитивной 

феноменологии» Б. Вальденфельса, в экзистенциализме – Л. Бинсвангером, 

Ж.-П. Сартром, М. Хайдеггером, К. Ясперсом и др., в контексте философии 

диалога – М. М. Бахтиным, М. Бубером, Г. Когеном, Э. Левинасом, 

Ф. Розенцвейгом, Ф. Эбнером.  

Отношение Я-Другой как межличностное постулируются философией 

персонализма Г. Марселя, Э. Мунье, М. Шелера, русской религиозной 

философии в лице Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Л. П. Карсавина, 

Н. О. Лосского, П. А. Флоренского, С. Л. Франка и др., представителями 

неопатристики, такими как И. Зизиулас, Х. Яннарас, В. Н. Лосский и др.  

Гетерология разрабатывалась в русле структурализма, поскольку здесь 

оппозиции мыслятся в качестве основы мышления и культуры. Из классиков 

структурной лингвистики следует упомянуть Ф. де Соссюра, 

Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона. Структурализм как методологическая 

программа гуманитарных исследований реализовывалась крупнейшими 

учеными и философами, таким как Р. Барт, Ж. Дюмезиль, Ж. Лакан, К. Леви-

Стросс, М. Фуко и др. Для гетерологической типологии любви важную роль 

сыграли исследования по философии языка и культуры В. В. Колесова, 
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который применил фонологическую классификацию оппозиций для 

экспликации типов рациональности на примере русской культуры. 

В постструктурализме Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж. Деррида, 

Ю. Кристевой, Ж.-Л. Нанси, Ж. Лакана, М. Фуко различие и Другой 

становятся основными понятиями, здесь само бытие понимается как 

различие, а Другой – как структура субъективности. 

Исследованию темы Другого в феноменологии Э. Гуссерля, 

экзистенциализме Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса и философии 

диалога посвящена обобщающая работа М. Тойниссена. Гетерологию и 

эротизм Ж. Батая исследовали М. Н. Евстропов, О. В. Тимофеева, 

С. Л. Фокин, А. Ю. Шутов и др. Тема Другого у Э. Левинаса исследуется в 

работах Е. А. Еселева, Е. И. Звягинцевой, З. А. Сокулер, В. В. Феррони, 

А. В. Ямпольской и др. Месту Другого в диалогической философии 

посвящены исследования Е. А. Костровой, Т. П. Лифинцевой, В. Л. Махлина, 

З. А. Сокулер, и др. В современной отечественной науке теорию и 

методологию социальной гетерологии разрабатывают Е. В. Кантемиров и 

Т. Х. Керимов.  

Античный дискурс любви представлен: в фрагментарных текстах 

досократиков, диалогах Платона, текстах Аристотеля, фрагментах киников, 

текстах Эпикура и Лукреция, фрагментах и текстах стоиков (Зенона, Сенеки, 

Марка Аврелия, Эпиктета, Симпликия), текстах Цицерона и Плутарха, 

«Эннеадах» Плотина, текстах Прокла и Порфирия. Среди множества 

исследователей и интерпретаторов античной философии любви укажем 

следующие имена: П. Адо, М. Гюйо, В. Йегер, Й. П. Кулиану, О. Кифер, 

Г. Лихт, А. Милано, Дж. Рист, Д. Сисса, М. Фуко, Ю. Эвола, Р. Г. Апресян, 

Н. В. Брагинская, А. М. Брагова, Д. В. Бугай, С. С. Демина, О. П. Зубец, 

А. Ф. Лосев, Г. Г. Майоров, А. А. Павлов, В. С. Соловьев, А. А. Столяров, 

В. Е. Туренко, А. Н. Чанышев, А. С. Шакир-Заде, В. П. Шестаков и др.  

Исследованию библейской любовной лексики, специфики библейской 

любви (агапэ) и ее соотношения с античным эросом посвящены работы 

Р. Дэвидсона, И. Зизиуласа, К. С. Льюиса, А. Милано, А. Нигрена, 

Й. Ратцингера, Д. де Ружмона, Х. Яннараса, Р. Г. Апресяна, Н. А. Бердяева, 

митр. Илариона (Г. В. Алфеева), прот. Максима (М. А. Козлова), 

С. В. Троицкого, П. А. Флоренского и др. 

Западнохристианский дискурс любви представлен множеством 

персоналий, среди которых следует упомянуть ключевые фигуры: 

Бл. Августин, Фома Аквинский, Мейстер Экхарт, Блаженная Анджела, Хуан 

де ла Крус, Тереза Авильская. Основы протестантского прочтения любви 

заложены М. Лютером и Ж. Кальвином. Восточнохристианский дискурс 

любви наиболее эксплицитно представлен в текстах Климента 

Александрийского, Оригена, отцов-каппадокийцев, Иоанна Златоуста, 

«Ареопагитиках», текстах Максима Исповедника и исихастов. 

Научная литература о христианском понимании любви обширна, 

поэтому укажем лишь некоторые персоналии: Дж. Бике, Д. М. Галлахер, 
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Д. фон Гильдебранд, И. де Андиа, Э. Жильсон, И. Зизиулас, Ж.-К. Ларше, 

К. Линдберг, А. Милано, А. Нигрен, К. Папе, Т. О’Реджио, Д. де Ружмон, 

Э. Салливан, Дж. Уитт, Б. Хегглунд, С. Хендрикс, Х. Яннарас, 

Н. А. Бондарко, В. В. Бычков, Н. В. Еремеева, Л. П. Карсавин,  

М. Григоревский, Василий (Кривошеин), А. Е. Жураковский, Л. П. Карсавин, 

Киприан (Керн), А. Ф. Лосев, В. Н. Лосский, И. Мейендорф, И. В. Попов, 

Н. А. Редин, М. Ю. Реутин, К. Скворцов, В. В. Соколов, Д. С. Стенина, 

А. А. Столяров, А. В. Топорова, С. В. Троицкий, Г. Флоровский, 

С. С. Хоружий. 

В интерпретации куртуазной любви мы опирались на труды 

А. Бальхауза, Ж. Ле Гоффа, Й. Кулиану, Д. де Ружмона, Й. Хейзинги и др. 

Ренессансная философия любви содержится в поэтических текстах 

направления «Dolce Stil Novo» (Гвидо Кавальканти, Данте), Франческо 

Петрарки, философских трактатах Марсилио Фичино, Пико дела Мирандолы, 

Туллии д’Арагона, Франческо Партицци, Джордано Бруно и др. Среди 

исследователей этой темы отметим следующих авторов: Ф. А. Йейтс, 

Й. Кулиану, Д. де Ружмон, Ю. Эвола, А. Х. Горфункель, О. Ф. Кудрявцев, 

А. Ф. Лосев, Д. С. Мережковский, А. В. Романчук, В. П. Шестаков. 

Философский дискурс любви Нового времени представлен 

рационалистической традицией в лице Р. Декарта, Г. Лейбница, Б. Спинозы, 

эмпирической – в лице Дж. Локка и Д. Юма, такими философами-

просветителями, как Т. Гоббс, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро и Б. Паскаль, 

любовной утопией Ш. Фурье, литературным творчеством М. де Сада, 

теорией «кристаллизации» Стендаля, философией немецких романтиков, 

таких как Ф. Шлегель, А. Баадер, Ф. Шлейермахер, Новалис, немецкой 

классической философией в лице И. Канта, И. Г. Фихте, Ф. Шеллинга, 

Г. Гегеля. В качестве исследователей укажем Г. Бороса, Р. Э. Вагонера, 

М. Вассаньи, Д. Камбушнера, В. Карро, П. Клоссовски, Ж.-Л. Мариона, 

М. Мурса, Дж. Шанталь, М. Энафф, Р. Г. Апресяна, А. В. Беляева, 

А. В. Гулыгу, В. М. Жирмунского, Б. А. Максимова, Е. В. Малышкина, 

Н. В. Садунову, А. М. Сидорова, А. К. Судакова и др. 

В неклассической философии любви имеется значительное 

многообразие теорий, поэтому мы сосредоточили внимание на наиболее 

значимых: метафизике любви А. Шопенгауэра и метафизике пола 

О. Вейнингера, концепции «любви к дальнему» Ф. Ницше, психоанализа 

любви З. Фрейда, К. Г. Юнга и Э. Фромма, теории любви Ж.-П. Сартра, 

любви в теории экзистенциальной коммуникации К. Ясперса, «любви-

диалоге» М. Бубера, эросу в контексте отношений «лицом-к-лицу» 

Э. Левинаса, теории эротики Ж. Батая, теории любви Ж. Лакана, «дискурсу 

влюбленного» Р. Барта, теории сексуальности М. Фуко, «шизо-любви» 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари. 

Среди авторов, которые, так или иначе, обращались к исследованию 

неклассических теорий любви можно назвать А. Бадью, Э. Гидденса, 

М. Долара, Л. Кьеза, П. Кюглера, Р. Д. Прехта, Дж. Протеви, Л. Секомб, 
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Х. Старк, М. С. Шубак, Д. Эванс, А. Юран, П. Янг-Айзендрат, 

Б. П. Вышеславцева, М. Н. Евстропова, Е. А. Еселева, В. В. Зеленского, 

С. Н. Зенкина, И. П. Ильина, Е. А. Кострову, Н. В. Мотрошилову, 

И. О. Николину, З. А. Сокулер, Ф. В. Тагирова, О. В. Тимофееву, 

Т. В. Филатова, С. Л. Франка, И. О. Чугунову, А. Ю. Шутова и др. 

В русской религиозной философии тема любви была одной из 

центральных. Наиболее значимые теории были разработаны 

Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым, В. В. Розановым, В. С. Соловьевым, 

П. А. Флоренским, С. Л. Франком. Русскую философию любви и пола 

исследовали Е. Бернштейн, И. В. Брылина, В. В. Зеньковский, А. М. Косарев, 

Н. О. Лосский, О. В. Павенков, Л. Я. Подвойский, Л. А. Тарасова, 

А. Н. Филькин, Г. В. Флоровский, В. П. Шестаков, А. М. Эткинд и др. 

Среди современных отечественных исследователей, занимающихся 

общей проблематикой философии любви  можно указать М. В. Базарову, 

О. В. Баранову, Т. В. Бреус, О. А. Канышеву, О. А. Попову, Л. В. Пятилетову, 

А. М. Руденко, А. В. Севастеенко, К. Ю. Тарановского, А. Ю. Шевченко, 

М. Н. Эпштейна и др. 

В целом можно заключить, что хотя проблема любви так или иначе 

ставится в указанной гетерологической литературе, а проблема Другого – 

в приведенных работах по философии любви, данная проблематика требует 

дальнейшего развития в обозначенных контекстах. 

Объектом диссертационного исследования является дискурс любви 

в западной и отечественной философии. Предмет – гетерологические 

основания дискурса любви. 

Цель исследования – выявить специфические особенности 

конститутивного для дискурса любви отношения Я-Другой. 

Объект, предмет и цель исследования предполагают постановку 

и решение следующих задач: 

- определить специфику гетерологии в качестве методологической 

программы в контексте философии любви; 

- деконструировать философские теории любви через выявление их 

гетерологических оснований; 

- обосновать релевантность применения метода гетерологии для 

исследования «необъектных» форм любви; 

- выявить различные формы оппозиции Я-Другой в дискурсе любви; 

- разработать гетерологическую типологию дискурса любви. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного 

исследования составили гетерологические концепции неклассической 

философии.  

Обращение к феноменологии Б. Вальденфельса и О. Финка позволило 

выявить специфику опыта Другого/Чужого, его связь с опытом удивления. 

Проблема отношения и возможности непосредственных коммуникации 

и общения Я и Другого в контексте их взаимообусловленности решается при 

опоре на экзистенциализм К. Ясперса, Ж.-П. Сартра и Н. А. Бердяева, а также 



9 

 

диалогизм М. Бубера и Э. Левинаса. Важным положением для нашего 

исследования стал гетерологический тезис о конститутивной роли Другого 

в формировании человеческой субъективности, отстаиваемый диалогической 

философией, экзистенциализмом, русской религиозной мыслью 

и постструктурализмом.  

Диалектический метод позволил проанализировать структуру 

отношения Я-Другой в качестве антиномии и описать эрос как один из типов 

дискурса любви. 

Методологическое значение в деконструкции философских теорий 

любви имело гетерологическое противопоставление двух способов 

прочтения мира или двух типов рациональности: философии тождества / 

философии различия (Ж. Делез); гомогенное / гетерогенное (Ж. Батай); 

тотальность / бесконечное (Э. Левинас); Я-Оно / Я-Ты (М. Бубер); 

объективация / экзистенция (Н. А. Бердяев).  

Гетерологические основания любви было эксплицировано благодаря 

теории любовного препятствия Д. де Ружмона и концепции трансгрессии 

Ж. Батая.  

При исследовании «необъектных» форм любви и сексуальности были 

привлечены психоаналитические концепции аутоэротизма и нарциссизма 

З. Фрейда, Ж. Лакана и М. Долара, а также кантовский анализ себялюбия. 

В качестве методологического инструментария гетерологической 

типологии любви использована структуралистская классификация оппозиций 

Н. С. Трубецкого, позволившая рассмотреть отношение Я-Другой через 

призму градуальных, привативных и эквиполентных оппозиций. 

Информативными в связи с данной типологией стала концепция 

множественности рациональностей В. В. Колесова. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Обоснована релевантность гетерологического исследования 

дискурса любви. 

2. Определено, что философия тождества и философия различия 

аффектируют дискурс любви, выявляя его вариативность. 

3. Теоретически обоснован гетерологический характер «необъектных» 

форм любви. 

4. Разработана авторская типология дискурса любви по характеру 

оппозиции Я-Другой и описаны выявленные типы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Любовь, будучи отношением, в качестве необходимого условия 

своего экзистирования предполагает различие, или границу, между Я 

и Другим, причем степень его радикальности предопределяет ее 

интенсивность. Сама любовь, будучи различием («между»), является 

одновременно тем, что соединяет и тем, что различает, дифференцирует. 

Гетерологичность любви выявляет ее изоморфизм с опытом удивления, 

т.к. удивляет лишь нечто новое, неизведанное, инаковое.  
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2. В контексте философии тождества имеется специфический, 

эгоцентрический, дискурс любви, который, исходя из самотождества Я, 

рассматривает любимого Другого как его подобие (свое «другое Я»), 

а в качестве цели любви видит уничтожение или снятие инаковости и 

установление абсолютного тождества.  

3. В контексте философии различия создается иной, 

гетероцентрический, дискурс любви, сфокусированный на фигуре Другого. 

Здесь сама инаковость Другого становится причиной и преимущественным 

предметом любви, а в качестве идеала любви полагается неопосредованное 

общение инаковых субъектов. 

4.  «Необъектные» формы любви, где предметом любви выступает 

собственное Я (Я-Я), так же гетерологичны. Аутоэротизм и нарциссизм 

опосредован встречей с Другим (прикосновение, «стадия зеркала»). В первом 

происходит дифференциация субъективности на «частичные объекты, а во 

втором – интроекция Другого в качестве идеального Я. 

5. Определение характера конститутивной для любви оппозиции Я-

Другой позволяет редуцировать многообразный дискурс любви к трем 

типам: градуальная любовь (эрос), привативная любовь (афродизия), 

эквиполентная любовь (агапэ). 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Результаты исследования вносят определенный вклад не только 

в изучение философского дискурса любви, но и самого этого феномена. 

Разработанная оригинальная типология любви, может быть использована при 

анализе философских, религиозных и литературных текстов о любви.  

Результаты проведенных исследований могут найти применение 

в преподавании, подготовке и чтении как общих, так и специальных курсов 

по философии, философии любви, онтологии, теории познания, 

религиоведения. 

Полученные в процессе исследования результаты и выводы 

способствуют расширению сложившихся в гуманитарной науке 

представлений о феномене любви и его формах, и могут быть использованы  

для осмысления кризиса любви в современном российском и западном 

обществах. 

Апробация результатов исследования.  

Положения и выводы диссертации были апробированы в научных 

докладах и выступлениях на конференциях, публикациях, авторской 

и коллективной монографиях. Опубликовано 17 научных статей, из которых 

4 опубликованы в изданиях, входящих в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов ВАК. 

Сделаны доклады на Международной научно-технической 

конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (г. Тюмень, 2017), 

на Международной научно-практической конференции «Экология 

и культура» (г. Тюмень, 2017), на Международной научно-практической 

конференции «Селивановские чтения» (г. Тюмень, 2018), на Международной 
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научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование в XXI веке» (г. Тюмень, 2019), на Внутривузовской 

научно-практической конференции (с международным участием) аспирантов 

и магистрантов «Проблемы истории и философии науки и техники» 

(г. Тюмень, 2019), на Международной научно-практической конференции 

«Инновационное развитие современной науки: Теория, методология, 

практика» (г. Петрозаводск, 2020), на Национальная научно-практической 

конференции аспирантов и магистрантов «Проблемы истории и философии 

науки и техники» (г. Тюмень, 2020), на Международной научно-

практической конференции «Селивановские чтения» (г. Тюмень, 2020). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, восьми параграфов, заключения и библиографического 

списка, включающего 236 наименований. Общий объем диссертации 

составляет 179 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность темы диссертации, 

характеризуется степень разработанности проблематики, определены объект 

и предмет, цель и задачи исследования, указана научная новизна 

исследования, приведены положения, выносимые на защиту, установлена 

теоретическая и научно-практическая значимость диссертации, приведена ее 

апробация и структура. 

Первая глава «Историко-методологические основания гетерологии 

любви» посвящена исследованию принципов гетерологии и обоснованию 

возможности ее применения в рамках философии любви. 

В первом параграфе первой главы «Гетерология как метод 

в философии любви» эксплицирована гетерология как методологическая 

программа в контексте философии любви.  

Важнейшими методологическими принципами гетерологии являются: 

утверждение онтогносеологического примата различия и конститутивной 

роли Другого в субъективности; выявление и противопоставление двух типов 

рациональности в истории мысли, которые можно обозначить как 

«философия тождества» и «философия различия». На базе последнего 

положения гетерология позволяет осуществить деконструкцию того или 

иного дискурса путем выявления в нем статуса различия и тождества, что 

возводит его к определенному типу рациональности. То или иное решение 

онтогносеологической проблематики аффектирует понимание фигуры 

Другого и его соотношения с Я. Гетерология в таком случае определяет 

специфические особенности отношения Я-Другой в том или ином дискурсе.  

В контексте исследования дискурса любви данную методологическую 

программу можно назвать гетерологией любви. Ее возможность обусловлена 

конститутивными особенностями самой любви. Любовь – это всегда 

отношение «одного» и «другого», субъекта и объекта, Я и Другого. Она 

предполагает в качестве необходимого условия проведение 
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предварительного различия между любящим и любимым, причем его степень 

предопределяет ее интенсивность. Проблема соотношения Я и Другого в тех 

или иных теориях любви может решаться по-разному, что и детерминирует 

специфику самой любви.  

Метод гетерологии в рамках философии любви заключается 

в определении роли и онтологического статуса различия Я и Другого. 

Решение онтологической проблемы тождества и различия предопределяет 

видение отношения Я-Другой в дискурсе любви. 

Во втором параграфе первой главы «Дискурс любви в философии 

тождества» проведена гетерологическая деконструкция теорий любви, 

разработанных в рамках философии тождества. 

Теории любви, основанные на принципах философии тождества, 

характерны для большинства мыслителей античности (Пифагор, Эмпедокл, 

Парменид, Платон, Аристотель, стоики, неоплатоники, Цицерон и др.), 

западного христианства (Бл. Августин, Фома Аквинский), куртуазной 

традиции, Возрождения (Данте, Ф. Петрарка, М. Фичино, Дж. Пико дела 

Мирандола, Ф. Патрици, Дж. Бруно и др.) и Нового времени (Р. Декарт, 

Г. Лейбниц, Б. Спиноза, немецкий романтизм, немецкая классическая 

философия). В значительной мере аффектированы философией тождества 

концепции любви В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева. На наш взгляд своего 

рода резюме подобной философии любви являются идеи О. Вейнингера. 

В философии тождества формируется специфический, 

эгоцентрический, дискурс любви, где в качестве причины любви полагается 

подобие Я и Другого в соответствии с принципом «подобное любит 

подобное». Другой может быть любим лишь благодаря своему подобию Я, 

т.е. лишь в качестве alter ego. Отсюда неизбежная дедукция всякой 

объектной любви из филавтии, или себялюбия: собственное Я оказывается 

объектом любви par excellence (закон тождества – Я=Я). Любимый Другой 

избирается по нарциссическому принципу.  

Находясь в рамках философии тождества, любовь в качестве цели 

видит установление абсолютного тождества Я и Другого. Наиболее 

распространенным образом этого тождества в эгоцентрическом дискурсе 

является образ андрогина, который предполагает редукцию Я и Другого 

к полу как части утраченной или чаемой целостности. 

В качестве условия осуществления любовного тождества Я и Другого, 

как правило, утверждается их принадлежность к некоей общей инстанции, 

опосредующей их инаковость: мир идей, Логос, Мировая Душа, София и др. 

В третьем параграфе первой главы «Дискурс любви в философии 

различия» осуществлена гетерологическая деконструкция теорий любви, 

созданных в рамках философии различия. 

К философии различия можно отнести представления о любви 

Гераклита, христианскую концепцию агапе и ее православную 

интерпретацию в неопатристике (И. Зизиулас, Х. Яннарас, В. Н. Лосский) 

и русской религиозной мысли (П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков), теории 
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любви в диалогической философии, персонализме, экзистенциализме 

и постструктурализме. 

В философии различия дискурс любви демонстрирует свою 

гетероцентричность, или направленность на иное или Другого. Здесь 

полагается фундаментальное различие Я и Другого, поэтому именно 

инаковость Другого оказывается причиной и предметом любви. Возможность 

встречи с Другим в качестве условия требует радикальной деструкции эго, 

или самости, т.е. автономного и рационального субъекта. Поэтому 

преодоление себялюбия как антилюбви рассматривается в качестве 

необходимого условия осуществления любви к Другому как Другому.  

В контексте философии различия также были выявлены две различные 

стратегии в дискурсе любви: персоналистская и имперсоналисткая. 

К первой можно отнести христианскую концепцию агапэ и некоторые теории 

любви в рамках неклассической философии (диалогизм, персонализм и 

экзистенциализм) и русской религиозной мысли. Здесь любимый Другой 

предстает в качестве радикально инаковой и уникальной личности («Ты», 

«кто»), с которой Я находится в своего рода экзистенциальной 

коммуникации или общении. Имперсоналистская стратегия обнаруживается 

себя в теориях любви, связанных с т.н. «постмодернистской» философией 

(Ж. Делез, Ж. Батай). Объявляя радикальную войну классическому субъекту 

и эссенциализму, постмодерн приводит к утверждению онтологии чистого 

множества, где уже нет ни личности любящего, ни личности любимого, ни Я, 

ни Другого. 

Анализ эгоцентрического дискурса проблематизировал его крайнюю 

форму – себялюбие, где предмет любви (Я) не опосредуется эксплицитно 

фигурой Другого. Видимое отсутствие установленного нами 

конститутивного для любви различия Я-Другой в себялюбии потребовало 

обоснования релевантности гетерологического исследования т.н. 

«необъектных» форм любви. 

В четвертом параграфе первой главы «Гетерология «необъектных» 

форм любви» исследованы те формы любви, где предметом является 

собственное Я субъекта.  

Исходя из кантовского анализа различных видов себялюбия 

в соотнесении с психоаналитическим учением об инфантильных стадиях 

развития сексуальности, к «необъектным» формам любви можно отнести 

следующие: себялюбие самосохранения, себялюбие наслаждения/счастья 

(аутоэротизм) и себялюбие как стремление к идеальному Я (нарциссизм).  

Все три вида (или аспекта) себялюбия сущностно гетерологичны, т.к. 

в качестве своего условия требуют установления первоначального различия, 

что происходит при столкновении с инаковостью. Самосохранение, 

удовольствие и любовь к идеальному Я опосредуется опытом Другого. 

Первое предполагает операцию отрицания (амбивалентность Aufheben) 

инаковости как того, что угрожает самотождеству Я. Само стремление 

к самотождеству означает актуальное наличие нетождества, различия Я и не-
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Я. Аутоэротизм, как продемонстрировал М. Долар, в качестве истока имеет 

прикосновение к иному телу и лишь впоследствии представляет собой 

интенцию, направленную на собственное тело субъекта. Причем последнее 

в результате раздваивается и даже множится на частичные объекты. Что 

касается нарциссизма, то он, как показал Ж. Лакан, формируется на «стадии 

зеркала», которая предполагает опыт другого тела как целостного образа и 

последующую идентификацию с ним. Более того, нарциссизм необходимо 

означает расщепление на Я актуальное и Я идеальное, где последнее 

становится своего рода имманентным Другим. 

Исходя из многообразия форм любовного дискурса, не сводимого лишь 

к эгоцентризму и гетероцентризму, существует необходимость выявления 

системообразующего критерия для его обобщения и систематизации. 

Вторая глава «Гетерологическая типология любви» посвящена 

разработке оригинальной классификации дискурса любви на основании 

выявления специфических форм оппозиции Я-Другой. 

В первом параграфе второй главы «Любовь и характер оппозиции Я-

Другой: градуальность, привативность, эквиполентность» проанализированы 

фонологическая классификация оппозиций Н. С. Трубецкого и разработанная 

В. В. Колесовым на ее основе типология рациональностей.  

Доминирование в языке определенных форм оппозиций (градуальных, 

привативных или эквиполентных) конституирует специфический тип 

рациональности. Каждый тип рациональности характеризует свое решение 

онтогноселогической проблематики тождества и различия, и, соответственно, 

особое видение Другого. Данная методология позволяет редуцировать 

многообразные формы отношения Я-Другой к трем логически 

обусловленным инвариантам. 

В градуальной рациональности господствует принцип тождества. 

Различие здесь признается, но оказывается количественным, т.к. «одно» от 

«другого» отличается лишь степенью наличия того или иного 

онтологического качества. Радикальная инаковость по отношению 

к тождеству в таком случае оказывается недостижимой формой небытия. 

В привативной рациональности, основанной на строгих логических 

законах (тождества, противоречия, исключенного третьего), отношение Я-

Другой предстает как субъект-объектное. Другой – это не-Я, а значит, объект 

среди других объектов, вещь среди других вещей, что делает его 

принципиально заменимым. Через объективацию Другой «приватизируется», 

становится предметом обладания, наслаждения и насилия со стороны 

субъекта. Другой в своей инаковости радикально отрицается, обращается 

в ничто. Чтобы быть, Другой должен стать неотличимым от Я. 

Только эквиполентная рациональность постулирует онтологический 

и логический примат различия над тождеством. Я и Другой являются 

носителями специфических качеств, не исключающих друг друга. Между 

этими членами имеется некая интимная связь, которая предполагает 

сохранение различия, уникальности каждого из этих членов. Здесь, как и 
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в градуальной рациональности, имеется позитивная онтология Другого, 

однако не в качестве подобия Я (alter ego), но радикально Другого 

(инобытия). 

Обозначенные типы рациональностей аффектируют и дискурс любви, 

выявляя его вариативность. Учитывая характер оппозиции Я-Другой, следует 

говорить не о дискурсе любви вообще и не только о гетероцентрическом 

и эгоцентрическом дискурсах любви, но о трех базовых типах дискурса 

любви: градуальная любовь, привативная любовь, эквиполентная любовь. 

Во втором параграфе второй главы «Градуальная любовь (эрос)» 

выявлен и описан дискурс любви, в котором отношение Я-Другой предстает 

в качестве градуальной оппозиции.  

На основании исследования античных, средневековых, ренессансных и 

модерных теорий любви выявлены основные характеристики градуальной 

любви: трансгрессивность, перфекционизм, эгоцентричность. 

Трансгрессивность. Эрос – это такое отношение, которое предполагает 

актуальное градуальное различие между сущностно тождественными Я 

и Другим. Если тождество маркируется некоторым качеством (красота, 

благо, истина, добродетель и др.), то различие заключается в степени 

наличия этого качества в Я и Другом. Хотя причиной эроса является подобие 

Я и Другого, градуальное различие, будучи онтогносеологической границей 

и препятствием между ними, является необходимым условием его 

экзистирования. Эрос представляет собой интенцию к трансгрессии этой 

границы. Конечной целью является осуществление актуального тождества Я 

и Другого (Единое, андрогин), что в контексте мистической любви 

ассоциируется с уничтожением индивидуального бытия (монизм): эрос 

обращается в танатос. 

Перфекционизм. Различие Я и Другого заключается в степени 

присутствия желанного качества: Другой наделяется им в совершенстве 

(идеализация), субъект же любви испытывает нехватку в нем. Стремление 

к ассимиляции Другого становится путем к обретению полноты этого 

качества в себе самом. Любовь к Другому оказывается процессом 

самосовершенствования, что описывается как движение от частного 

к общему, от различия к тождеству, от множественности к единству, от 

безобразного к прекрасному и т.д. Опыт Другого в эросе предполагает его 

категоризацию («концептуальная апроприация»), т.е. подведение его 

своеобразия и инаковости под какое-либо общее понятие – красоты, 

справедливости, мудрости и т.д., что обращает его в репрезентацию или 

фантазм.  

Эгоцентричность. Моделью отношения к Другому здесь является 

отношение к самому себе, что неизбежно устанавливает себялюбие как 

фундамент и архетип всякой любви. Эгоцентричность эроса имеет три 

аспекта: интенция к самотождеству, эвдемонизм и нарциссизм.  

Любовь к себе – это самая интенсивная любовь, т.к. она означает 

желание сохранить себя, т.е. свое самотождество. Когда вещь находится 
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в себе, она сохраняется, когда в ином – разрушается. Следовательно, чем 

меньше тождества, тем меньше любви.  

Что касается эвдемонизма, то в градуальной любви счастье 

заключается не в любимом Другом самом по себе, но в том, что́ он несет для 

субъекта любви. Отношение к Другому оказывается инструментальным. 

В градуальной любви предметом любви является некая идеальная 

инстанция, обнаруживаемая в самом себе, но которая отличается от 

актуального Я. Другой здесь – лишь alter ego, т.е. проекция идеального Я. Он 

не обладает статусом автономности, и весь его смысл конституируется через 

Я. Любовь лежит в поле сохранения и укрепления собственной идеальности – 

репродукции воображаемого представления о себе. Субъект агрессивно хочет 

попасть на место Другого, которое видится как место собственного 

совершенства и счастья. 

В третьем параграфе второй главы «Привативная любовь 

(афродизия)» выявлен и описан дискурс любви, в котором отношение Я-

Другой предстает в качестве привативной оппозиции.  

Основные характеристики привативной любви определены и описаны 

на основании анализа античных теорий удовольствия (киренаики, 

эпикурейцы), текстов де Сада в интерпретации М. Бланшо и Ж. Батая 

и психоаналитических теорий аутоэротизма и садизма. К таковым относятся:  

аутоэротизм, объективация Другого, садизм. 

Аутоэротизм. В привативной любви инаковость Другого обращается в 

ничто. В роли субъекта и объекта здесь выступает лишь Я, что предполагает 

его раздвоение. Идеальной формой афродизии являются аутоэротические 

стадии развития сексуальности, где объект – собственная телесность в 

качестве «частичных объектов». Они становятся моделью в отношениях 

с Другим: Другой так же редуцируется к «частичным объектам» полового 

влечения, принципиально не отличным от тела субъекта. Не обладая 

инаковостью, Другой в афродизии принципиально заменим (разврат). Не 

только другой человек, но вся объективность идентифицируется 

с телесностью, которой можно наслаждаться. Мы здесь можем наблюдать 

упоение телесностью, где больше нет различия Я-Другой, но лишь 

множество перцепций. 

Идентификация с множественной телесностью расщепляет и самого 

субъекта. Образом логического завершения привативной любви может 

служить «шизо-любовь» (Ж. Делез, Ф. Гваттари), или ризоматическая игра 

множественных перцепций наслаждения, либо опыт растворения дискретных 

тела и сознания в блаженной «непрерывности» (Ж. Батай). 

Объективация Другого. Афродизия представляет собой род любовного 

фетишизма, который дробит предмет любви, его внимание обращено не на 

всю личность, а на ее части как «частичные объекты» наслаждения. Другой 

субъект (Я, личность, сознание) в результате объективации превращается 

в вещь, используемую в качестве средства сексуального наслаждения. Всякое 

же наслаждение имеет своим архетипом наслаждение от питания, поэтому 
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отношение к Другому подобно отношению к пище, что генетически восходит  

к оральной (каннибальной) стадии сексуального развития. Интенция 

к наслаждению побуждает субъект «поглощать» объекты мира, 

апроприировать их. 

Садизм. Привативное отношение к Другому невозможно без насилия, 

которое неотделимо от наслаждения (З. Фрейд, Ж. Батай). Насилие 

«миметично» (Р. Жирар), оно отождествляет Я и Другого посредством 

обезличивания. Эксплицитно связь насилия и афродизии представлена в т.н. 

садизме и мазохизме. В садизме Другой отрицается как субъект, превращаясь 

в тело как механическую систему органов. Сама возможность отрицать 

Другого делает его вещью, ибо отрицать можно лишь ее. В этом 

насильственном отрицании Другого садист стремится утвердить 

самодовлеющее, суверенное Я (М. Бланшо, Ж. Батай), что и приносит 

последнему удовольствие, удовольствие от автаркии. Однако в пределе 

насилие обращается на само Я – садизм трансформируется в мазохизм. 

В четвертом параграфе второй главы «Эквиполентная любовь 

(агапэ)» выявлен и описан дискурс любви, в котором отношение Я-Другой 

предстает в качестве эквиполентной оппозиции. 

На базе исследования специфики христианской любви агапэ, 

диалогизма, теории коммуникации, респонзитивной феноменологии, 

«дискурса влюбленного» Р. Барта, «женского наслаждения» Ж. Лакана, 

концепции плоти Ж.-П. Сартра и философии любви русской религиозной 

мысли выявлены и описаны следующие основные черты эквиполентной 

любви: кенотичность, персонализм, койноничность, соматизм. 

Кенотичность. В эквиполентной любви Я и Другой не утрачивают 

различия, «равноценной» уникальности своего бытия, поскольку именно это 

является причиной и условием ее экзистирования. Условием встречи с таким 

Другим является экзистенциальная «открытость» (К. Ясперс) или 

«восприимчивость» (Ф. Шлейермахер), что предполагает «опустошение» 

(кенозис) пространства Я. Кенозис выражается в фундаментальном 

ограничении разума (апофатика) и воли (аскетика). Аскетика означает 

борьбу с себялюбием, которое выражается в интенции к обладанию 

и наслаждению, к апроприации и гедонизму. Апофатика же означает 

подавление ассимилирующей функции ума, или «концептуальной 

апроприации» (Ж. Батай). Конечная цель апофатики – «молчание» ума, 

«незнание», в котором, с одной стороны, принципиально недоступное 

парадоксально становится доступным (Б. Вальденфельс), а с другой – 

раскрывается «неизвесность известного» и «незнакомость знакомого» (О. 

Финк). 

Персонализм. Эквиполентная любовь-агапэ – это любовь между 

личностями. Личность это и есть Другой в своей радикальной инаковости. 

Она процессуальна, событийна и креативна, что и делает ее неуловимой для 

дискурсивного познания. Личность есть уникальный «способ бытия», 

сущность которого – отношение (Я-Ты – М. Бубер, «реляционная 
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идентичность» – И. Зизиулас). Личность характеризует экстатичность, 

направленность к преодолению границ самости как набора общих свойств.  

Койноничность. Агапэ означает непосредственное общение (койнония), 

т.е. без объективации, категоризации и репрезентации Другого. Оно может 

быть описано как экзистенциальный диалог (М. Бубер), аутентичная 

коммуникация (К. Ясперс) или как опыт «вызов-ответ» (Б. Вальденфельс). 

Общение с Другим представляет собой своеобразный диалог как цепочку 

«вопросов» и «ответов», где «ответ» – это событие, не постигающее смысл 

Другого, не помещающее его в свой смысловой контекст, но создающее 

новые смыслы. 

Данное общение не предполагает нивелирования инаковости любящих 

в чем-то общем. Общению Я и Другого предшествует «между», которое не 

есть тождество, сущность или субстанция, а точка встречи Я и Другого, 

конституирующая их в качестве таковых. Это не единое, что раздвоилось, 

и не нечто третье, снимающее их в «антитетическом» синтезе. Общение 

инаковых личностей осуществляет своего рода «гетеротетический» синтез 

(Г. Риккерт). 

Соматизм. Поскольку Другой переживается как духовно-телесная 

целостность, ибо все его существо пронизано инаковостью-личностностью, 

эквиполентная любовь не исключает «плотский» аспект. Все существо 

любимой личности являет любящему свою удивительную инаковость. 

Прикосновение имеет гетерологическое значение: оно не только соединяет и 

уподобляет, но разделяет и различает. Если визуальное и аудиальное 

восприятие предмета любви таит в себе опасность психологизма, то осязание 

– это наиболее непосредственный и конкретный опыт Другого. Через ласку 

тело Другого переживается в качестве «плоти», которая есть очаровывающее 

откровение его фактичности, или тело, освобожденное от своей 

инструментальности (Ж.-П. Сартр). 

В заключении работы подведены итоги исследования, 

сформулированы основные выводы и намечены дальнейшие перспективы 

исследования в контексте гетерологии любви. 
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