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Для фольклора тема «семья и свобода» не является близкой. Устное 

народное творчество, будучи выражением ментально женского начала, 

разобщает эти феномены главным образом вследствие своей 

индифферентности к концепту свободы. Например, в русских пословицах он 

представлен как «воля» и наделен скорее негативной, нежели позитивной 

коннотацией: «Не в воле счастье, а в доле» [2, 409], «Воля портит, а неволя 

учит» [2, 410], «Неволя крушит, а воля губит. Не бойся неволи, а бойся воли» 

[2, 410], «Воля и добрую жену портит. Воля и добра мужика портит» [2, 

410] и т. д. 

Еще более показательно то, что в собрании русских пословиц В. И. Даля 

в тематических рубриках, посвященных семейным и родственным 

отношениям («Семья – Родня», «Муж – Жена», «Дети – Родины», «Род – 

Племя», «Свадьба» и др.), редко заходит разговор о свободе и практически 

отсутствуют положительные отзывы о ней. Вот примеры пословиц такого 

рода: «Кто жене волю дает, тот сам себя обкрадывает» [1, 113], «Дал муж 

жене волю – не быть добру» [1, 113]. С точки зрения фольклора, для 

семейного человека ценность свободы сомнительна и ничтожна, а сама 

свобода опасна. Поэтому представление о ней в рамках устного народного 

творчества оказывается поверхностным. Напрашивается вывод, что проблема 

свободы интересует не столько фольклор, сколько более высокие формы 

культуры, которые возникли на основе фольклора и после него. 

Между тем соотношение «семья и свобода» крайне важно для 

понимания такой ключевой экзистенциальной ценности, как смысл жизни, 

или счастье. Насколько необходима свобода в семье? Не мешает ли семья 

свободе? Не расплачивается ли человек свободой за право иметь семью? Эти 

и другие подобные им вопросы требуют ответа и, безусловно, несут в себе 

смысложизненный заряд. 

Свободу любят многие. В глубине души – все: кто же против свободы? 

Проблема в том, что понимают ее единицы. А без понимания она 

превращается либо в беспредел, либо в тесную камеру, что, в сущности, одно 

и то же, хотя может казаться разным. 

Сложнее всего уяснить противоречивость свободы. Что делать, если 

много свободы – беспредел, мало – камера? Как определить меру?  

Свободен не тот, кто поступает так, как хочет сам, потому что он раб 

своих прихотей. Есть такая зависимость, в обостренной форме переходящая в 

навязчивое состояние, которое можно назвать болезнью несвободы. 

Свободен и не тот, кто поступает, как хотят другие люди, сколь угодно 

авторитетные, однако не понимающие свободы. 

Но что значит понимать свободу? Ведь, согласно расхожим убеждениям, 

правда у каждого своя, а истину не знает никто; сколько людей, столько 



мнений. Если нам важна по-настоящему мужская точка зрения, отбросим 

прочь подобные образцы женской логики. Даже если такого рода 

представлений о правде и истине сплошь и рядом придерживаются мужчины. 

Понимание свободы начинается с вопроса: что такое быть свободным? 

Это означает прежде всего умение поступать не так, как хочется тебе или 

кому-нибудь, а так, как надо, как правильно. Тут есть нюанс: свобода не 

отрицает наших желаний, но требует, чтобы они были разумными, или 

правильными. 

Семья, например, – это правильно? Конечно, ведь она утверждает жизнь 

и укрепляет ее. Следовательно, здесь и свобода. Не называть же ею 

разрушение и уничтожение жизни. Кроме того, свободными в одиночку не 

бывают. Одинокий (отчужденный) индивид, полнокровно не включенный в 

отношения, которыми структурируется человеческая жизнь, – раб своего 

одиночества. С этого места можно и поподробнее. 

Индивидуальность каждого из нас составляется из отношений, в 

которые мы вступаем. Качество отношений обеспечивает качество 

индивидуальности. Отсюда вытекает, что без полноценных отношений нет 

полноценного человека. 

Сразу нужно оговорить два чрезвычайно важных обстоятельства. Во-

первых, способностью к отношениям обладает только человек. В природе все 

проще: там царят взаимодействия. Во-вторых, отношения существуют между 

людьми и ради людей. Отношения «человек – животное» или «человек – 

вещи» являются проекцией отношения человека к человеку. Например, 

пейзажная лирика – это отношение поэта не к пейзажу, а к людям 

(читателям), выраженное через художественное описание пейзажа. 

Отношения представляют собой форму актуализации социальной 

деятельности, инструментом которой служит человеческая (вербализованная) 

психика. Отношения организуются по принципу психического 

доминирования, или власти. Они включают в себя субъектную 

(руководящую) и объектную (подчиненную) стороны. Отношения 

развиваются за счет дисбаланса между этими сторонами. Их равенство 

лишает отношения стимула. Точнее, равенство сторон отношения, 

возможное лишь как равенство между его субъектом и объектом, упраздняет 

разделение на субъект и объект и тем самым ликвидирует собственно 

отношение. Поэтому призывы придерживаться равенства в отношениях 

имеют исключительно психологическую мотивированность и являются 

философски бессодержательными. 

Отношения, взятые в их совокупности, образуют сложную структуру, в 

которой выделяются иерархические уровни, типы и виды. Иерархия 

отношений означает не только приоритет одних из них над другими, но и 

необходимость каждого более низкого уровня, типа и вида отношений для 

каждого более высокого. Иными словами, более простые отношения 

составляют инфраструктуру (необходимое условие существования) более 

сложных. Кроме того, по мере продвижения вниз по иерархической лестнице 



отношений возрастает степень отчуждения человека сначала от себя, а затем 

и от других людей. 

Иерархия отношений также означает наличие их главенствующего 

компонента, который отличается предельной сложностью и поэтому 

максимальной насыщенностью иллюзиями и ошибками, возникающими при 

его актуализации. Любой отношенческий феномен ценен в собственном 

качестве, однако в конечном итоге его ценность измеряется степенью 

приближенности к иерархической вершине.  

На этой вершине находится отношение к себе. Его доминирование в 

структуре отношений является абсолютным, поэтому в отношении к себе 

объединены уровневый, типовой и видовой параметры. 

Приоритетный статус отношения к себе обусловлен возможностью его 

трансформации в самопознание – высшую форму отражения. Самопознание 

позволяет не просто представить субъект объектом, но и понять себя, 

абстрагировавшись от субъектности, преодолев ее и вместе с тем сохранив ее 

присутствие в границах асимптотического (минимального, несущественного) 

преобладания объектного над субъектным и, следовательно, объективного 

над субъективным. 

Самопознание является гносеологическим абсолютом. Оно 

универсально, его актуализация предполагает наличие способности к 

познанию действительности. Проще говоря, самопознание выступает 

авангардной частью познания мира (универсума), которое представляет 

собой высший смысл жизни человека. 

Из сказанного вытекает, что познание (понимание) выше отношения и 

что самопознание (понимание себя) выше отношения к себе. Однако 

необходимость оставаться в рамках анализа структуры отношений обязывает 

нас обратить внимание на их средний уровень – межиндивидные отношения. 

Их репрезентируют три типа отношений. 

Во-первых, любовь – отношение между мужчиной и женщиной, 

основанное на перспективе рождения жизнеспособного потомства. Прочие 

номинации – «любовь к работе», «любовь к родине», «любовь к природе», 

«любовь к животным» и т. д. – являются метафорами любви и уводят от 

понимания ее сути. Путаница возникает также в том случае, если любовью 

называются отношения между мужчиной и женщиной, не достигшие любви. 

По отдельности оба пола несамодостаточны, и лишь через любовь мужчина и 

женщина восполняют друг друга до человека. Любовь является самым 

сложным (наиболее богатым противоречиями) типом межиндивидных 

отношений. Она – наименее отчужденное отношение между полами и между 

людьми в целом. Все межполовые отношения, которые находятся за 

пределами любви, соответствуют классификационным разрядам, 

расположенным ниже ее. Полемически заостряя этот тезис, заметим, что 

всякие отношения между мужчиной и женщиной, кроме любви, 

представляют собой войну полов, в которой нет и не может быть 

победителей. 



Во-вторых, родство – отношение, основанное на биологической 

идентичности. Степень родства прямо пропорциональна степени 

биологической идентичности. Родство – начальная школа любви, однако оно 

вместе с тем является серьезным препятствием для любви и первым 

приходит ей на смену при ее капитуляции. Родство крепится потребностью 

человека в продолжении рода и ослабляется эгоистическими устремлениями 

участников этого отношения. Занять ведущее место среди межиндивидных 

отношений родству мешает его инцестуальная составляющая, актуализация 

которой разлагающе воздействует на мораль, ограничивает биологическую 

вариативность и тем самым существенно снижает жизнеспособность 

человечества. Семейные отношения в своей основе являются родственными, 

а укрепляют их в лучшем случае любовь плюс витальные (психико-телесные) 

ценности, в худшем – витальные ценности без любви. 

В-третьих, дружба – отношение между людьми одного пола, основанное 

на общности мировоззрений. Половая дифференциация не принципиальна 

для дружбы, поэтому между мужчиной и женщиной отношение этого типа не 

возникает. За дружбу между полами обычно принимают приятельство, 

товарищество, партнерство и т. п. отношения, которые не дорастают до 

дружбы и, как максимум, оказываются отдаленными предшествиями любви. 

Кроме того, половая дифференциация предполагает различие в высших 

смыслах жизни у мужчины и женщины, что, несомненно, является 

мировоззренчески значимым. Поэтому мировоззренческая общность полов 

не настолько кардинальна, чтобы образовать основу дружбы. А отсутствие 

основы отношения исключает возможность его актуализации. Мужская 

дружба прочнее женской, потому что высший смысл жизни мужчины – 

познание – обладает более мощным мировоззренческим потенциалом, чем 

высший смысл жизни женщины – любовь. Однополая природа дружбы 

свидетельствует о присутствии в ней жизнеотрицающего момента и 

обусловливает ее низовое положение на шкале межиндивидных отношений. 

Непосредственно за дружбой находится последний уровень отношений 

– общественные отношения. Они возникают между людьми, 

принадлежащими к одной либо разным социальным общностям. 

Типологическая структура общественных отношений двучленна. Их 

верхнюю ступень занимают сословные отношения. Они основаны на 

имущественной дифференциации и представлены такими видами, как 

классовые, профессиональные, кастовые и т. п. отношения. На нижней 

ступени располагаются этнические отношения [*1]
 

, основанные на 

биологической дифференциации. Их видами являются расовые, 

национальные, родоплеменные и т. п. отношения.  

Приведенная классификация представляет собой формулу отношений, 

из которых составляется индивидуальность человека – основа его свободы. 

Отвлечемся от первого и третьего уровней этой структуры: рассуждения о 

них выходят за рамки нашей темы. А второй проанализируем, уделив 

пристальное внимание тому, без чего не строится счастливая семья, т. е. 

семья, в которой и благодаря которой человек обретает свободу. 



Счастливая семья начинается с любви и крепится ею. Благополучная – с 

материального (точнее, витального) расчета, который ее цементирует. Не 

будем путать счастье с благополучием, иначе мужская точка зрения лишится 

одной из своих опор. Сойдемся на том, что благополучие, довольство, 

материальный достаток и т. п. – предпосылки счастья, его необходимые 

условия, но не само счастье. Без них нет счастья, но и они – не счастье. Кто с 

этим не согласен, тот защищает свое право быть несчастливым, будучи 

благополучным, довольным жизнью.  

Любовь – это духовная надстройка. Ее основой служит половой 

инстинкт, который есть и у животных, не ведающих любви. Без здорового 

полового инстинкта любви не будет, однако и с ним одним ее не достичь. 

Любовь не может возникнуть без усилий ума и души, иначе говоря, без 

воспитания чувств. Она «нечаянно нагрянет» лишь к тому, кто внутренне 

подготовлен к ней (вот, между прочим, ключ к тайне любви с первого 

взгляда).  

Воспитание чувств происходит на примере жизни близких и знакомых 

людей, в первую очередь и главным образом – родителей, а также через 

культуру: книги, кино, театр, музыку и т. д. Целью воспитания чувств 

является формирование идеала любви, т. е. идеала будущего избранника 

либо избранницы плюс идеала отношений с этим единственным и 

неповторимым человеком. 

Законы любви суровы. Нет идеала – не будет и любви. Есть идеал – 

тогда он должен быть скорректирован реальностью, а не оторван от нее. 

Грамотное выстраивание идеала учитывает понимание того, что такое 

человек твоего собственного и противоположного пола, что такое 

отношения, что такое любовь, зачем она нужна и т. п. Можно ведь 

сформировать идеал, который нигде, кроме мечтательной головы, не водится. 

В этом случае будет иметь место элементарная недоработка. 

Идеал не обманешь. Сколько конструктивного, 

высококвалифицированного труда вложено в него, столько получится любви. 

Ссылки в этом деле на судьбу, везение-невезение и прочее – детский лепет и 

аргумент духовных бездельников. Работать надо ради любви, умом и 

сердцем работать, иждивенчество тут не пройдет! Причем работать 

совершенно бескорыстно: это духовная сфера, здесь усилия колоссальны, а 

награда единственная – ее величество любовь. Хрупкая, ранимая, 

требовательная, всепоглощающая. Исчезающая при попытках вооружить ее 

властью и тем самым заменить отношениями попроще. С ней морока; правда, 

без нее – не жизнь, одно прозябание. 

С чего начинается любовь? С интереса к конкретному человеку 

противоположного пола. Интерес, или неравнодушие, может быть как 

положительным, так и отрицательным. Народная мудрость по этому поводу 

гласит: «Любовь зла...» [1, 191], не проявляя особой щепетильности и не 

разделяя любовь и ее предисловие. Интерес неглубок, поскольку не 

порождает ни обязанностей, ни ответственности. Каждый из нас переживает 

его огромное множество раз, и почти никогда он не перерастает во что-либо 



серьезное. Поэтому человеческая память плохо хранит впечатления, 

вызванные интересом. 

Вторая, более высокая стадия любви – симпатия, или увлечение. Это 

состояние души не столь частое, как предыдущее, оно несет с собой 

позитивные эмоции, но обольщаться не позволяет. Обязанности и 

ответственность минимальны, хотя они есть. Симпатия предполагает 

совпадение интересов, вкусов, привычек, стиля поведения и т. п. 

Испытывающий чувство симпатии передает его словами: «Он (она) мне 

нравится». «Нравится», заметим, а не «люблю». Недолет. 

Наконец, высшей индивидуальной (речь пока только о ней) стадией 

любви является влюбленность. Она включает в себя обе предыдущие стадии, 

встречается гораздо реже каждой из них и представляет собой максимальную 

потребность в другом человеке – потребность быть с ним единым существом.  

Дошли до влюбленности. Где же любовь? Секрет в том, что 

индивидуального уровня для нее недостаточно. Любовь – отношение, 

следовательно, в ней присутствуют две стороны. Любовь представляет собой 

отношение взаимной влюбленности двух людей противоположного пола, 

причем это отношение, как было отмечено выше, должно иметь перспективу 

здоровой биологической репродуктивности. 

Тезисно расшифруем сказанное и обозначим следствия из него: 

1. Кардинальной предпосылкой существования любви является 

возможность произвести на свет детей (хотя для того, чтобы они родились, 

любовь не обязательна, достаточно биологических факторов). Поэтому так 

важна семья – наиболее благоприятная среда для любви и воспитания 

подрастающего поколения. Биологическая целесообразность любви 

заключается в ее оптимальной пригодности для рождения и жизни физически 

и психически здорового потомства. Любовь ценна сама по себе только 

потому, что за ней стоит продолжение человеческого рода, эстафета генного 

бессмертия. Если же в демографической перспективе отношений между 

мужчиной и женщиной маячат их два могильных холмика, то перед нами все, 

что угодно, кроме любви, которая, безусловно, призвана утверждать жизнь. 

2. Для любви необходима взаимность. Безответная любовь есть, но она 

недолговечна. Почему? Потому что в отношениях наличествует закон 

эквивалентности эмоциональных вложений. Если усилия одной стороны не 

поддерживаются другой, то вскоре такая любовь либо гаснет, либо 

перерождается в упоение собственной принципиальностью.  

3. «Половинками» любви могут быть только мужчина и женщина. 

Однополая любовь – миф. И пусть ее сторонники заявляют о привязанности, 

влечении, партнерстве между собой, но не о любви. От однополых 

отношений детей не будет, а о двух могильных холмиках и о 

жизнеутверждающей сути любви уже говорилось. 

И самое главное. Ни один человек не может быть счастливым без любви. 

Ее просто нечем заменить. Все блага жизни, кроме нее, оказываются 

«заменой счастию», как выразился А. Пушкин. Кстати, в его романе 

«Евгений Онегин» любовь изображена так глубоко и точно, как ни в одном 



другом произведении мировой литературы. На то А. Пушкин и гений. Жизнь 

без любви великий поэт охарактеризовал как «горе, неотразимое ничем» [3, 

43]. Категорично? Да. Зато верно. Если любовь – счастье, то без любви – 

тоже счастье, что ли?  

Любовь является высшим смыслом женской жизни и необходимым 

условием актуализации высшего смысла мужской. Высшим не означает 

единственным. Все, что человек делает, несет в себе смысл. Однако все 

смыслы выстраиваются в целостную картину счастья, если любовь есть, и 

наоборот, если ее нет. Без любви счастливых людей не бывает, ни женщин, 

ни мужчин. Она – первый шаг к свободе. 

Свобода, как следует из написанного выше, – это не свобода от людей, а 

свобода вместе с людьми. Существенное добавление: с близкими людьми. 

Но, помня и заботясь о них, нельзя забывать о себе
 
[*2]. Умение жить для 

себя – ключ к свободе. Что же оно означает? 

А то, что обрести близких людей – это еще полдела. Все может 

начинаться замечательно: любовь, брак, дети. И в один не самый прекрасный 

день окажется, что люди, которыми ты себя окружил, твои самые близкие, 

родные, закабаляют тебя. Не спрашивай с них, причина в тебе. Точнее, в 

твоем неумении жить для себя. 

Умение на то и умение, что ему приходится учиться. Те, кто не хочет 

этого делать, обречены на несвободу. Формула жизни одних до боли 

знакома: «Живу для семьи, для детей». Что в ней содержится? Всего-навсего 

то, что человеку выгодно (только не нужно интерпретировать выгоду 

вульгарно, она бывает и высокой) жить для семьи, для детей. Фактически это 

жизнь ради близких людей, вернее, выполнение за родственников 

неприятных, хотя и посильных для них дел ради получения повода 

манипулировать ими. Подмена очевидна: любовь (и с ней свобода) вытеснена 

родством, оснащенным властолюбием.  

Таков альтруистический сценарий горя и несвободы. Есть еще 

эгоистический. Эгоист тоже не умеет жить для себя, хотя ему кажется, что он 

только этим и занимается. Но у него не жизнь для себя, а существование за 

счет отношений с близкими, испытание ресурса их терпения и в перспективе 

– одиночество: ни счастья, ни свободы. 

Итак, и альтруисты, и эгоисты не правы и сущностно идентичны, 

поскольку их стратегической целью выступает власть (психическое 

доминирование). Те и другие не прилагают необходимых усилий для того, 

чтобы в их жизни восторжествовала любовь, и предпочитают духовно более 

легкие пути. Живешь для семьи и для детей? – это потому, что не умеешь 

жить для любви, потому, что жертвовать собой хотя и трудно, однако проще, 

чем любить. Живешь за счет отношений с семьей, с детьми? – и это проще 

любви, тем и соблазнительно. 

Жить для себя – значит жить для любви. Поднявшись до этой планки, 

человек начинает отчетливо видеть, что нужно делать ему, чтобы не 

паразитировать на жизни родственников, а что поручить своим ближним, 

чтобы не развивались их властные амбиции (семейная тирания – первый враг 



свободы). Тем же детям – отличный пример: наблюдая счастливого родителя, 

они будут стремиться подражать ему. Возникнет драгоценнейший 

позитивный эмоциональный контакт и между родителями, и между 

поколениями, и внутри их. Другой свободы в межиндивидных отношениях 

нет.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

*1. Политические, правовые, религиозные и т. п. отношения являются не 

типологическими, а гибридными, потому что они мотивированы сословными 

и этническими отношениями, т. е. производны от них. 

*2. Дуалистическое совмещение противоположностей («с одной 

стороны, забота о близких, с другой – о себе») не означает умения жить для 

себя и не является устойчивым, поскольку такая амбивалентность на поверку 

оказывается замаскированным предпочтением альтруизма либо эгоизма. 
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