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ТЕОРИЯ 

любви  



Человек и человеческое 
существование 

Любовь животных-эквивалент любви, привязанность как 
часть комплекса инкстинктов , в её реликтовой форме. 

Человек часть природы, но однажды оторвавшись от неё, 
вернуться к ней он уже не может; он изгнан из рая - состояния
единства с природой. Человек может идти вперёд развивая 
свой разум, находя новую - человеческую - гармонию. 



ОТЧУЖДЁННОСТЬ

вызывает  стыд  и  чувство  вины ,  

мужчина  и  женщина  осознали  

себя  и  друг  друга ,  осознали  

свою  отдельность  и  различия  

между  собой  как  

представители  разного  пола .  

Они  сделались  чужими ,  ведь
они  не  научились  ещё  любить  

друг  друга .  Результат    -  

изоляция  человека

ТРЕВОГА



ЛЮДИ
ХОТЯТ 

ПОДЧИНЯТЬСЯ , В 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ , ЧЕМ ОНИ 

К ЭТОМУ 

ПРИНУЖДАЮТСЯ .



Оргастические обряды

Вызываемые чувства вины и раскаяния при 
совершении 

оргастических обрядов  ведут к преодолению 
отчуждения  через сексуальные наркотические или 

алкогольные зависимости. 
Отличаются силой или жестокостью, 

целиком подчиняют себе рассудок и тело, 
они преходящи и переодичны. 



В СОВРЕМЕННОМ
ЗАПАДНОМ ОБЩЕСТВЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ГРУППЕ  ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЁННЫМ 
СПОСОБОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ОТЧУЖДЁННОСТИ

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ НЕ ОСОЗНАЁТ 

СВОЮ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДЧИНЕНИИ



УНИЧТОЖЕНИЕ     
РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ
Равенство  сегодня  понимается  

как  равенство  автоматов  -  

людей ,  утративших  свою  

уникальность  и  

индивидуальность .  Равенство  

сегодня  -  это  одинаковость .



Мужчины  и  женщины  

делаются  

одинаковыми ,  а  не  

равными  как  

противоположные  

полюса .

ВАЖНО !



ПРОБЛЕМА
Исчезает  полярность  полов ,  вместе  с  ней  

исчезает  эротическая  любовь ,  основывающаяся  

на  этой  полярности .  Мужчины  и  женщины
делаются  одинаковыми ,  а  не  равными  как  

противоположные  полюса .



КОНФОРМИЗМ
приспособление ,  а  также  пассивное  

согласие  с  порядком  вещей ,  с  мнениями  и  

взглядами ,  которые  существуют  в  

определенном  обществе . . .  в  нашем  случае  

способ  унять  тревогу ,  порождаемую  

изоляцией .  



ТРЕБОВАНИЯ 
К РАБОТНИКУ

1

2

3

4

жизнерадостность  

не  конфликтность  

терпимость  

надёжность  

амбициозность  

способность
работать  в  

команде



при  любом  виде  

творчества  личность  

объединяет  себя  с  

творческим  

материалом ,  который  

представляет  собой  

внешний  мир .  

 

ТВОРЧЕСТВО



Единение, достигаемое в ходе творческой 

деятельности, не является межличностным; единение 

достигаемое при оргастическом слиянии, преходящее; 

единение достигаемое благодаря конформизму , 

является псевдоединением. 

Полное  решение проблемы только в достижении 

межличностного единения - в слиянии с другим 

человеком, в ЛЮБВИ.



ЖЕЛАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
СЛИЯНИЯ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОЕ 
ИЗ ВСЕХ СТРЕМЛЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА. ЭТО САМАЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТРАСТЬ И 
СИЛА СКРЕПЛЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ 
(ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РАСУ, 
ОБЩЕСТВО, СЕМЬЮ) 



НЕЗРЕЛЫЕ 
ФОРМЫ 
ЛЮБВИ
СИМБИОТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ
Мазохизм  и  Садизм



При  садо -  

мазохистских  

отношениях  

происходит  слияние  

без  целостности .  

ПРОБЛЕМА



ЗРЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ
СОЮЗ СОХРАНЯЮЩИЙ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ЛИЧНОСТНЫХ 
ИНДИВИДУМОВ.
Активная  сила ,действующая  в  

человеке .



ЛЮБОВЬ
Разрушает  стену  обособленности  между  

людьми ,  объединяет  его  с  ними ,  

заставляет  преодолевать  чувство  

обособленности  и  отчуждения ,позволяет  

при  этом  оставаться  самим  

собой ,сохранять  свою  целостность .



ПАРАДОКС 
ЛЮБВИ
Двое  становятся  одним ,  

оставаясь  двумя !



Свобода и несвобода. 
Парадокс 2

Пассивность и активность деятельности

Мотивация? 
Чувство неуверенности и одиночества, или амбиции и алчность  - делают 

человека рабом страсти. его деятельность "ПАССИВНОСТЬ"  
он "СТРАДАЛЕЦ" а не "ДЕЯТЕЛЬ" 

Человек сидящий и размышляющий без иной цели, кроме самоощущения
и ощущения своего единства с миром, с природой "Пассивен"? 

он деятель души!



Две концепции деятельности
1. Деятельность - как затраты энергии для достижения внешних целей. 

2. Деятельность  - это использование человеком внутренних сил 
независимо от того, производится ли какое-то внешнее изменение.

Концепт Спинозы: "действия " и "страсти" или активные и пассивные 
аффекты.  

Активные аффекты -те которые человек осознаёт и является его 
хозяином. 

Пассивные аффекты - при которых человек не осознаёт побуждения и 
мотивы которые им движут (зависть, ревность, амбиции любой вид 

алчности - страсти)



ЛЮБОВЬ всегда деятельность , а не 
пассивный аффект! 

ЛЮБИТЬ - значит в первую очередь 
ДАВАТЬ, а не брать!



"Давать" - это не значит "отказываться", 
лишаться, приносить в жертву, нести 

ущерб.  
"Давать" - не значит возводить в 

добродетель, когда давать  - лучше чем 
получать, а страдать от лишения - лучше 
чем испытывать радость от приобретения.



ОТДАВАТЬ
В созидательном смысле, означает в 
высшей степени проявлять сою 

состоятельность. В самом этом акте я
проявляю свою силу,своё богатство и свою 
власть. Испытывая яркое ощущение жизни 
и жизненных сил, наполняюсь радостью.



"ДАВАТЬ" приносит больше радости, чем 
"получать" не потому что это лишнее, а 
потому что этим фактом я подтверждаю 

что я жив.



ВЕСНА -первая влюблённость, брак неба и
земли, многообразие запохов каждого по 

отдельности и всех вместе. 
 
 
 

Гармония природы и есть любовь, которую
мы разучились видеть.



Небо отдаёт капли дождя земле, 
орошает её и всё живое тянется к небу и 

солнцу, каждый человек светит 
отражённым светом солнца.

Небо -отец, земля -мать!



THANK 
YOU
KALININ.PSICHOLOG@YANDEX.RU 

HTTPS://VK.COM/AVKALININ69 

+7 (911) 263-77-87

The end.


