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Актуальность темы обусловлена исторически сложившимися различными взглядами на понимание этого чувства и 

различными ответами, предлагаемыми философами. Но чаще всего, анализируя природу любви, мы подразумеваем отношения 
между мужчиной и женщиной. 

Что такое любовь? Существует ли она сейчас? Если да, то что она представляет для каждого из нас? Ищем ли мы ее смысл, 
можем ли его найти? Что нам поможет в поисках? Вечные вопросы, пожалуй. 

Цель работы: анализ философской рефлексии темы любви в историческом измерении. 
Задачи: 
1) Проанализировать отношение мыслителей различных эпох к любви как к чувству. 
2) Оценить различия между взглядами, характерными для тех или иных исторических условий. 
Выводы: 

1) Впервые эта проблема возникает в античности, где любовь понимается как стремление к постижению потерянной целостной 
сущности каждого человека. Однако, философы данного времени отделяют любовь от полового влечения. Например, по мысли 
Платона, любовь–космическая сила, направляющая все существующее к совершенству. 

2) Средневековье раскрывает эту тему с другой стороны, принимая во внимание всеобщие каноны христианства. Строго разделяя 
любовь чистую, святую каклюбовь к ближнему, и любовь грязную, земную - между мужчиной и женщиной, средневековые 
авторы значительно изменили понимание любви. 

3) В эпоху Возрождения любовь трактуется достаточно широко. Например, согласно Дж. Бруно, «любовь – это все, и она 
воздействует на все, и о ней можно говорить все, ей можно и все приписывать». 

4) В Новое время вносятся определенные коррективы в определение любви как чувства. Учитывая антропоцентрический подход, 
можно говорить о смене вектора в понимании любви как «божественной» на любовь«земную». Философы Нового времени, 
стремясь не повторять всвоих размышлениях идеипрошлых эпох, рассматривают любовь либо как отношения между двумя 
полами, либо предлагают альтернативные варианты в трактовке данного чувства как таинственного и неизведанного. 
Таким образом, понимание любви как переживания, страсти, как душевного порыва, влечения или эмоции - все 

вышеперечисленное подходят для точного определения. Но стоит ли рассматривать ее только как отношение между мужчиной и 
женщиной, - остается вопросом. Вопросом, на который однозначный ответ дать трудно, но смотря на эту тему через призму 
историко-философского подхода, следует отметить, что каждая эпоха привносила что-то новое в ее понимание. 
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