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Современная концепция «любви к ближнему». 

Что такое «любовь к ближнему»? Поразительный простор для мысли 
открывает эта короткая фраза. В различные периоды истории люди понимали 
эту концепцию по-своему. Первый ответ на этот вопрос был дан в 
христианских учениях о морали, означающих, что одна личность заступается 
за другую, так же как за саму себя, не рассуждая о правах, заслугах или 
достоинствах этой личности .Любовь в христианском понимании – это 
отражение Господней любви, отсвет Его присутствия в нашей повседневной 
жизни, ведущего к Спасению.  

 У светского гуманизма взгляд на это понятие отличается. «Ближним» 
считается, в первую очередь тот, с кем человека соединяет общая идея, 
общая цель или дело. Принцип «любви к ближнему» предполагает любовь к 
людям, уважительное и справедливое отношением к ним. 

Сейчас концепция «любви к ближнему» трансформируется в «любовь к 
дальнему». Под «дальним» подразумевается общество в целом, с которым 
нет ни родственной, ни кровной, ни идейной связи. Для человека «дальнего» 
любовь будет выражаться в альтруистической и активной гражданской 
позиции для современников и будущего поколения. 

 Данное учение из христианской позиции смирения, терпимости  
трансформировалась в идею вовлеченности в жизнь общества, желание 
развить в нем такие гуманистические идеи, как справедливость, 
нравственность, альтруизм,  честность, свобода слова и мысли. 

Как можно проявить «любовь к ближнему» с точки зрения 
современного видения на это учение, то есть «любовь к дальнему»? Ф.Ницше 
в своей концепции «Любви к дальнему» считает, что это любовь не к 
человеку, а к неким «вещам и признакам», которые проявляются в человеке, 
таким как любовь, доброта, справедливость.  

С первого взгляда кажется, что «любовь к ближнему» и «любовь к 
дальнему» противопоставлены друг другу, но на самом деле эти концепции 
тесно связаны, и можно сказать о том, что одна вытекает из другой. Так, 
например материнская любовь к детям, то есть «любовь к ближнему» 
трансформируется в «любовь к дальнему», когда мать стареется создать 
комфортное будущее для ребенка, избавленное от лишений и наполненное 
нравственностью и моралью. 

По-моему мнению, «любовь к ближнему» это то, что человеку «дано с 
рождения». Ведь не нужно прилагать усилий для того, чтобы «полюбить 
ближнего» человека, то есть родного или связанного общей идеей или целью. 
А совсем другое «полюбить дальнего», незнакомого человека или общество в 
целом, для этого нужно обладать такими человеческими качествами как 
эмпатия, альтруизм и доброта. В высокоморальном человеке должны 
присутствовать оба типа «любви», они будут пересекаться, и дополнять друг 
друга, раскрывая свою сущность.  

На мой взгляд, высшее проявление «любви к дальнему» это случаи 
проявления человечности на войне к противнику. Мы не раз слышали, как во 
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время Великой Отечественной войны русский солдат спасал от смерти 
плененного немца, как не поддавался слепой агрессии, а наоборот, проявлял 
гуманность, если не было угрозы для его жизни. Так же есть множество 
примеров, отраженных в художественной литературе. Например, в 
произведении Виталия Закруткина «Матерь человеческая», главная героиня 
Мария, столкнулась с самым страшным кошмаром для любой женщины. Она 
потеряла мужа и сына на войне из-за рук фашистов, при ней сожгли родную 
деревню. Но, когда она нашла раненого немца, сперва хотела устроить для 
него самосуд, но после того, как от него она услышала слово «Мама», Мария 
поняла, что не имеет морального права это сделать. Женщина поняла, что 
этот юный парень, тоже жертва войны, как и она. Он был вынужден не по 
своей воле, как и много других солдат, умирать в другой стране. Мария 
помогла ему, несмотря на все, ведь во время войны сохранить в себе 
гуманность самое тяжелое. Важно как во время мирной жизни, так и во время 
боя сделать правильный выбор. Если солдат проявляет агрессию и к своим 
родным и близким, то на поле боя будет особенно жесток, что еще раз 
свидетельствует о связи «любви к ближнему» и «любви к дальнему». 

Я бы так же добавила, что «любовь к дальнему» это так же и 
толерантность. Быть толерантным, означает быть внимательным и терпимым 
ко всем людям, даже если это незнакомый человек. Это качество важнейший 
критерий человека, который способен не только к «любви к ближнему», но и 
более тяжелой «любви к дальнему», ведь как я уже говорила выше, чтобы 
«полюбить дальнего» иногда нужно прилагать моральные усилия, ведь порой 
сложно понять человека, совсем не похожего на тебя.  

Подводя итог, хочется сказать, что современная концепция «любви к 
ближнему» расширяется и трансформируется в более альтруистическую и 
широкую во всех отношениях «любви к дальнему», которая больше 
подразумевает под собой не любовь к человеку родному или с похожими 
взглядами и идеями, а к человеку с высокими моральными ценностями, 
желанием стать таким человеком и желанием, чтобы окружающие люди и 
потомки стали такими. 
 

 


