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Древнегреческая философия заложила основы рационального осмысления природы и общества, материальных и духовных 

явлений. Тему любви в древнегреческой философии рассматривается в трудах Сократа, Платона и Аристотеля. 
Любовь Сократа - это пылкое стремление к чему-то, желать можно только то, в чём имеешь нужду – то, чего у тебя самого 

нет. Сократ понимает любовь как приобретение. 
«Платоническая» любовь связана с духовным влечение любящих. Эта любовь имеет онтологическое значение: она помогает 

обнаружить смысл жизни, ведет к бессмертию. Она делает человека больше, чем он есть, возвышает над смертными, приближая к 
бессмертным. Так впервые возникла мысль о великой возвышающей силе любви. 

Любить по Аристотелю, значит желать блага и доставлять его объекту своей любви. 
Многозначность понятия о любви отразилась в греческом языке. Можно выделить несколько понятий, обозначающих 

«любовь»: 
«Эрос» - телесная и духовная страсть, стремление к обладанию любимым человеком, основанная на преданности и 

привязанности к любимому, а потом уже на сексуальном влечении.  Это любовь представляет собой форму зависимости от 
любимого человека. 

«Филиа» - бескорыстная любовь, полное принятие любимого, уважение и понимание. Это любовь к родителям, детям, к 
лучшим друзьям. Платон считал, что это единственный вид любви, который является истинной любовью. Это любовь ради любви. 

«Агапе» - духовная любовь, полная жертвенности и самоотречения, схожая с материнской любовью. Любовь не ради себя, а 
ради другого. Сочетает в себе милосердие, преданность, страсть. 

«Сторге» - любовь-нежность, семейная любовь, полная мягкого внимания к любимому. Она выросла из естественной 
привязанности к родным и подчеркивает плотское и душевное родство любящих. 

«Людус» – это любовь-спорт, игра, состязание. Чувства в такой любви поверхностны, поэтому не могут удовлетворить 
человека полностью. 

«Прагма» – рациональная любовь, любовь по «расчету». Она рождается не от импульса, а от решения любить, которое 
основывается на доводах. Этот вид любви идет не от сердца, а от ума и удовлетворяет разум, но не эмоциональную сторону. 

«Мания» – любовь-одержимость, «безумие от богов». Такая любовь всегда сопровождается неуверенностью в себе и 
зависимостью от объекта любви. Манию характеризуют душевная боль, ревность, безумие. 

Многозначность и эмоциональность содержания понятия о любви придает этому феномену статус высшего выражения 
человеческой сущности. Это высокое, жизнеутверждающее чувство, обладающее огромной силой, которое заставляет 
совершенствоваться человека и побуждает его на самоотверженные поступки, она «лечит души» и «спасает жизни». 
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