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В древнегреческой мифологии, философии и искусстве впервые 

предпринята попытка осмысления феномена любви. Античное представление 

о любви подчинено закону древнего мировоззрения, основным мотивом 

которого является тесное переплетение с жизнью природы, связь с космосом 

[1; 2]. На ранних этапах развития человека, когда он ощущал себя частью 

природы [4], а социальные и биологические функции были объединены 

фактически в единое целое, появились хтонические мифы, в которых 

окружающий мир воспринимался человеком как живой космос, движимый 

могущественными демоническими силами. Одной из таких сил 

представлялся в те времена и Эрос – любовь, то есть могучая сила, способная 

все оживлять, сила – отвечающая за порядок и гармонию мира. 

Постепенно образ Эроса трансформируется, теряет свое первоначальное 

значение животворящего творческого начала. В это время вместо 

бесформенных демонических сил появляются личные боги (в их числе и бог 

любви Эрот и богиня любви Афродита), живущие страстями, способные 

любить и ненавидеть, имеющие индивидуальные черты и яркие характеры, 

что находит отражение в древнегреческих мифах и трагедиях. 
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Наиболее известными трудами времен Античности, посвященными теме 

любви и по сей день являются диалоги Платона «Пир» и «Федр», благодаря 

которым можно проследить переход Эроса от соответствующего идеалам 

родового общества к Эросу, порожденному полисным классовым обществом. 

В числе ключевых аспектов чувственного Эроса можно назвать: 

«воспроизводство, творческий потенциал и стремление к вечно 

прекрасному» [5, с. 68]. Эрос предстает в качестве высшего блага в жизни 

человека, явления, имеющего отношение ко всему микрокосму и держащего 

его в порядке. Благодаря усилиям Платона у читателя появляется 

возможность осознать, что «любовь есть такое начало, которое происходит 

из “трансцендентного” сущего, и поэтому не может быть выражено в рамках 

одной точки зрения» [7, с. 24]. В изречениях «Сократа и других участников 

“Пира” Эрос перемещается из хаотической реальности физического к миру 

чистых рациональных сущностей, подальше от телесных забот, к душе, в 

конечном счете к божественному» [5, с. 66]. Можно проследить присущий 

пониманию Эроса дуализм разума и желания, духовного и телесного. 

Человек является полем непрекращающейся борьбы, во многом 

подогреваемой растущим напряжением между биологическими 

потребностями и социальными условиями бытия индивидов.  Для искусства 

Древней Греции характерно переплетение героического и трагического, 

предполагающего «не пассивное страдание человека от враждебных ему сил, 

а его свободную и активную деятельность, выражающуюся в сопротивлении 

судьбе и борьбе с ней» [6, с. 113]. Наиболее трагические черты судьба героя 

приобретает в случае столкновения с Эросом, как со стихийной 

могущественной – роковой силой. Свершая себя с человеком, любовь 

остается вне его, она внеличностна, иногда страшна, чувственно-целостна, 

сулит то радость, то страдания, но всегда подчиняет себе – это вселенская, а 

не просто человеческая страсть [3]. В конечном итоге Эрос видится как 

скрытая в мире и оформляющая мир данность, независимая идеальная 
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область и в то же время как сила, требующая «действия и душевных порывов 

от человека» [7, с. 24]. 

Таким образом, Эрос является выражением совершенного бытия, 

которое все соединяет, дает основу рождения, подтверждая основу естества и 

вечной космической целесообразности – в ранних мифах, или же предстает 

как то, что овладевает человеком, заставляет его радоваться и страдать, даже 

бредить и терять рассудок – в поздних мифах. Как один из основных 

феноменов человеческого существования он несет в себе черты трагического, 

что получает воплощение в трагедиях Древней Греции, представляющих 

собой удивительные произведения мировой культуры не утратившие своей 

актуальности. 
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