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Аннотация: В статье рассматривается этическое понятие любовь. 

Представлена этимология слова любовь и выявлена суть понятия. Дана 

характеристика любви в Античности. Проанализированы трактовки 

понятия «любовь»  в трудах Г. Гегеля и Э. Фромма. 
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Abstract: The article deals with the ethical concept of love. The etymology of 

the word love is presented and the essence of the concept is revealed. The 

characteristic of love in Antiquity is given. The interpretations of the concept of 

love in the works of E. Fromm and G. Hegel are analyzed. 
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В философии и науке существует огромное количество различных 

понятий. Большинство из этих понятий пришли к нам с давних времен, 

многие из них получили множество новых значений. Но некоторые понятия 

для современного общества становятся непонятными, многие люди не могут 

дать им объяснение. Так, к примеру, становится очень размытым и 

абстрактным понятие «любовь». А ведь это одна из самых значимых 

категорий в жизни человека. Поэтому становится важным изучение понятия 

«любовь» и рассмотрение его с разных точек зрения.  

Говоря о понятии «любовь»,  важно изучить этимологию данного 

слова. В русской словесности начало слова в прилагательном «любъ» — 

означало «милый», «желанный». В старославянском оно звучало так - 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

«любы», с родительным падежом «любъве». Из их косвенных падежей и 

образовались наши формы на «-овь»: «любовь», «бровь», «кровь» [3]. 

Любовь – это высшее чувство, устремленность на другого человека, на 

общность людей, на определенную идею. Она возникает как свободное, а 

также непредсказуемое выражение глубин личности. Любовь нельзя 

принудительно вызвать, но и преодолеть её трудно. Само явление любовь 

очень сложно, потому как в нем пересеклись противоположности 

биологического и духовного, личностного и социального, интимного и 

общезначимого. В одних случаях - это половая или родительская любовь. В 

других, это любовь к идее, которая может представлять собой 

интеллектуальный восторг, но возможна она только при определенном 

уровне культуры [5]. 

Рассматривая понятие «любовь» в древнегреческой мысли, стоит 

отметить, что в этот период практически не было попыток понять, что же 

такое любовь. Пожалуй, единственным исключением становится миф об 

андрогинах, который был рассказан одним из персонажей диалога Платона 

«Пир». В мифе об андрогинах говорится о том, что когда-то давно люди 

были трех полов, а не двух, как сейчас, - мужского и женского. Существовал 

еще и третий пол, который имел признаки обоих полов. Такие люди имели 

округлое тело, спина не отличалась от груди, у них было два лица, по четыре 

руки и ноги, ушей было четыре пары. Андрогины были сильными и 

мощными. Они хотели свергнуть богов и занять их место. Боги узнали об 

этом, долго думали, как бы не допустить этого. Сначала хотели убить 

андрогинов, но это было невыгодно богам, потому как почитать их будет 

некому. И тогда Зевс сказал: «Я нашел способ и сохранить людей, и 

положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них 

пополам, они  станут слабее и полезней для нас, потому что число их 

увеличится». И когда тела были рассечены пополам, каждая половина 

устремлялась к другой половине, они сплетались и страстно желая опять 

http://www.вокабула.рф/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D1%81%D1%8D/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D1%81%D1%8D/%D0%BD%D0%B5%D0%BC
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срастись,  умирали от голода. И когда одна половина умирала, то оставшаяся 

в живых, искала себе другую половину и сплеталась с ней. Так они и 

умирали потихоньку. Тогда Зевс смилостивился и переставил вперед 

срамные места, которые были сзади, чтобы люди могли продолжать свой род 

[6].  

Сократ отделял духовную любовь от чувственной любви. Он считал, 

что только при духовной любви люди взаимно любят друг друга, а также 

смотрят один на другого с удовольствием, оказывают доверие друг другу и 

проявляют заботу. Сократ утверждал, что любовь проявляется не в чувствах 

самого человека, а в том, как относится этот человек к своему 

возлюбленному и какие чувства он вызывает у него. Эрос предстает 

фундаментальной познавательной и творческой силой для людей, которые 

любят. В любви человек самоутверждается и обновляет себя через другого 

человека – свою половину, перерождается и обретает бессмертие. 

Древнегреческий философ, ученик Сократа, Платон писал о «таинстве 

любви» как прекрасного, а также как о проявлении Божественного на земле. 

Он утверждал, что благодаря эросу человек может взойти по иерархии 

красоты и совершенства от низшего (любовь к прекрасному телу) к высшему 

(любовь к высшему благу). Платон говорил, что человек любящий 

божественнее, чем человек, которого любят. Древнегреческий философ 

Аристотель утверждал, что «любить — значит желать другому того, что 

считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради того, кого любишь, 

и стараться доставить ему это благо». Но любить самого себя как носителя 

Божественного сознания тоже надо, поэтому истинно любить единое целое – 

мы, а не себя или свою половину в отдельности. Свое этическое учение 

Аристотель основывал на раскрытии такого чувства как филия, которое в 

переводе с древнегреческого означало «сближение», «дружественность», то 

есть любовь как проявление дружбы. Аристотель выделял шесть видов 

любви. Первая – это агапе – вышняя любовь – жертвование. Затем идет 
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людус – это любовь-игра. Эрос – это чувственная любовь. Мания – любовь-

одержимость. Прагма – рациональная любовь или брак по расчету. Сторге – 

любовь-дружба [2, с. 9]. Гегель говорил, что «истинная сущность любви 

состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в 

другом я, но при этом, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести 

самого себя и обладать самим собою» [1, с. 107].   

Тема любви активно развивается в творчестве философа-психолога Э. 

Фромма. По его мнению, любовь - это страстное стремление к единству с 

другим человеком, причем оно сильнее всех других человеческих 

стремлений. Это самая главная страсть, сила, которая скрепляет в единое 

целое. Неудача же в достижении этого единства может привести к 

сумасшествию. Фромм утверждает, что без любви человечество не  

просуществовало бы и дня. Говоря о любви, он выделяет  зрелое решение 

проблемы существования любви, а также незрелые ее формы, которые 

называет симбиотической связью.  Биологический прообраз симбиотической 

связи — связь между матерью и зародышем в ее утробе. Они являются одним 

целым, а так как живут «вместе», они нуждаются друг в друге. В 

психической симбиотической связи тела независимы друг от друга, но 

психологически связь того же типа. Пассивной формой симбиотической 

связи является подчинение или мазохизм. Мазохистская личность 

избавляется от невыносимого чувства одиночества. Она становится 

неотъемлемой частью другого человека, который направляет и защищает его. 

И, являясь его частью, этот человек тем самым становится причастен к его 

величию. В противоположность симбиотической связи, зрелая любовь - это 

связь, которая предполагает сохранение целостности личности. Любовь – это 

действенная сила в человеке, сила, которая разрушает преграду между 

человеком и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими. 

Любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества, а также 

позволяет ему оставаться самим собой [4, с. 13].  

http://www.вокабула.рф/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D1%81%D1%8D/%D0%B6%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D1%81%D1%8D/%D1%81
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Фромм подчеркивает, что парадокс любви в том, что два существа 

составляют одно целое, но при этом остаются двумя существами. Признав 

любовь деятельностью, важно понимать, что «деятельность» в современном 

употреблении слова  ̶  это действие, которое предполагает затрату энергии и 

влекущее за собой изменение существующего положения вещей. Так, 

деятельным считается человек, который занимается бизнесом, изучает 

медицину, изготавливает столы или занимается спортом. Все эти виды 

активности направлены на достижение внешней цели. Одно понятие 

деятельности  означает затрату энергии ради достижения внешних целей; 

другое понятие деятельности означает работу внутренних сил человека, 

независимо от того, изменится ли что-нибудь от этого во внешнем мире. В 

этом суждении Фромм идет от Спинозы, поскольку определение 

деятельности в этом последнем смысле наиболее четко сформулировано 

Спинозой. Он проводит различие между «активными» и «пассивными» 

воздействиями – между «действиями» и «страстями». Производя активное 

воздействие – «действие», человек свободен [4, с. 14]. 

Важная составляющая любви – уважение. Уважение – это не страх и не 

благоговение. Слово «уважение» происходит от польского «uwazac» – быть 

внимательным, наблюдать. Оно обозначает способность видеть другого 

человека таким, каков он есть. Уважать человека – значит быть 

заинтересованным в том, чтобы он развивался по своему собственному пути. 

Таким образом, уважение исключает использование одного в целях другого. 

Стоит отметить, что уважение существует только на основе свободы. Но 

уважать человека невозможно, не зная его. Забота и ответственность были бы 

слепы, если бы не направлялись знанием. А знание было бы 

бессодержательно, если бы оно не было обусловлено заинтересованностью. 

Существует много уровней знания. Добавим, что знание, которое является 

одной из сторон любви, всегда проникает в самую суть. Знание связано с 

любовью еще в одном, и притом более существенном, отношении. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Фундаментальная потребность слиться с другим человеком, тесно связана с 

еще одним специфическим желанием человека – познать «тайну человека». 

Если жизнь есть чудо и тайна, то человек в своих человеческих проявлениях 

есть непостижимая тайна для самого себя и для своего собрата [4, с. 16-18].    

Таким образом, любовь – это высшее нравственно-эстетическое 

чувство, которое переходит в крепкую, душевную привязанность и 

бескорыстное стремление к другому человеку. Любовь бывает разной: к 

родителям, братьям, друзьям, к родине, к ближним. Она строится на таких 

качествах, как самоотверженность, бескорыстие, самоотдача. И все же 

остается тайной. 
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