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У животного нет морального сознания, нет 
самосознания и осознания своего 

существования; у него нет разума, если 
понимать под разумом способность проникать в
глубь явлений, воспринимаемых чувствами, и 
постигать суть, скрытую за поверхностью. 

Поэтому у животного нет представления об 

истине, хотя может быть представление о том, 

что для него полезно. 



Эволюция человека основана на 

утрате им своего изначального дома 

– Природы – и невозможности снова 

вернуться к нему, невозможности 

снова стать животным. У него есть 

только один путь: окончательно 

выйти из своего дома – Природы – и 

обрести новое пристанище, которое 

он создает, очеловечивая мир и 

становясь человеком в полном 

смысле слова. 

 



Вся жизнь человека есть не 

что иное, как процесс 

рождения самого себя. По 

существу, мы должны бы 

полностью родиться к 
моменту смерти, но судьба 

большинства людей 

трагична: они умирают, так 
и не успев родиться. 



Если бы в момент 
перерезания 

пуповины ребенок 
мог думать, он, 

несомненно, 

испытал бы страх 

смерти. 



Необходимость единения с другими живыми 

существами, приобщенности к ним является 

настоятельной потребностью, от 
удовлетворения которой зависит психическое 

здоровье человека. Эта потребность кроется 

за всеми явлениями, составляющими целую 

гамму человеческих страстей и близких 

отношений, которые называют любовью в 

самом широком смысле слова. 



Человек может попытаться обрести единство с 

миром, подчиняясь отдельной личности, группе, 

организации, Богу. 

  или 

Человек может постараться достичь единства с 

миром при помощи власти над ним, превращая 

других в часть самого себя, выходя за пределы 

своего индивидуального существования 

посредством господства. 

 

 



Общим для подчинения и господства является 

то, что приобщенность в обоих случаях 

выступает как симбиоз 

Симбиоз (греч. simbiosis – сожительство) – формы тесного 
сожительства двух организмов разных видов, включая 

паразитизм.



Любовь – это объединение с кем-либо или чем- 

либо вне самого себя при условии сохранения 

обособленности и целостности своего 

собственного Я. 

 

Переживание любви делает ненужными 

иллюзии.  

 



Любовь заключается в переживании 

человеческой солидарности с нашими 

ближними, она находит выражение в 

эротической любви мужчины и женщины, в 

любви матери к ребенку, а также в любви к 
самому себе как человеческому существу, она 

состоит в мистическом переживании единения. 



Любовь это продуктивная ориентация человека 

выраженая как:  
активная и творческая связь человека со своим 

ближним, с самим собой и с природой.  

В области мышления - в разумном постижении мира. 

В области действий - в созидательном труде, 

прототипом которого являются искусство и ремесло.  

В области чувств - она проявляется в любви, т. е. 

в переживании единения с другим человеком, со всеми 

людьми и природой при условии сохранения чувства 

собственной целостности и независимости. 

В переживании любви имеет место парадоксальное 

явление, когда двое образуют одно целое, оставаясь в 

то же время двумя отдельными людьми. 



"Тот, кто учился науке любви, тот, кто учился видеть 

красоту в определённом порядке и последовательности, в 

конце концов, внезапно увидит природу удивительной, 

чудесной красоты, природы которая, во-первых, вечна и 

постоянна, не создаётся и не разрушается, не возрастает и
не убывает и, во-вторых, не зависит от точки зрения, 

времени,отношения или места, не может быть прекрасной 

для одних и отвратительной для других. 

Запомни, что только через такое взаимодействие, 

созерцая красоту внутренним оком, он сможет порождать 

не образы красоты, а саму реальность (потому что он 

владеет не образом, а реальностью) и, порождая и питая 

истинную добродетель, стать другом Бога и бессмертным, 

если это только возможно для смертного человека". 

/"Симпозиум" Платона, Сократ 210-212 гг /



Все виды любви 

трансформируют, пусть даже на 

мгновение, любого человека, 

которого они касаются, принося 

новое содержание, красоту и 

радость любимому, другу, 

ребёнку или даже незнакомому 

человеку! 



СПОСОБНОСТЬ ЛЮБИТЬ

зависит  от  уровня  развития  и  характера  

личности .  

"Если  вы  любите ,  не  вызывая  любви ,  т .е .  ваша  

любовь  как  таковая  любви  не  порождает ,  если ,  

проявляя  себя  как  любящий  человек  ,  вы  не  

сумели  вызвать  ответной  любви ,  значит ,  ваша  

любовь ,  бессильна  и  это    -  несчастье"  /Маркс /

КАК АКТ 

САМООТДАЧИ



ОТКУДА ПРОИЗОШЛА 
ЛЮБОВЬ? 

ХОТЯ МЛАДЕНЦЫ СОВЕРШЕННО БЕСПОМОЩНЫ НА ВИД , НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ 

ОБЛАДАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ВЛИЯТЬ НА ПОВЕДЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИХ . 

ИМЕННО ЭТА СПОСОБНОСТЬ МЛАДЕНЦЕВ ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ , 

ТОЛЬКО СВОИХ МАТЕРЕЙ  ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ КРУПНЫХ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕ
И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ НАШЕГО УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА   /САРА ХАРДИ/ 

В РЕВНОСТИ ЛЮДИ ЖИЛИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ГРУППАМИ И  ВЫЖИВАНИЕ БОЛЬШ
ЗАВИСЕЛО ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ЗДОРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ , ЧЕМ ОТ Ч
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСПЕХОВ В БИТВЕ ИЛИ НА ОХОТЕ . МИРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕН
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ СЛУЖИЛИ ОБЩЕМУ БЛАГУ, ПОВЫШАЯ ШАНСЫ КАЖДОГО ЧЛЕН
ГРУППЫ НА ВЫЖИВАНИЕ И СПОСОБСТВУЯ УСПЕШНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ . 



Культурной нормой, способствующей поддержанию широкой сети 

родственных отношений между бушменами (аборигены Южной 

Африки, проживающие там уже 80 000 лет), является практика
дарения, рассказывания историй и посещений. /Полли Висснер, 

профессор антропологии/

Дарение создаёт долго сохраняющиеся связи и сеть
социального партнёрства, которая помогает более

эффективно растить детей. Из этих связей возникае
склонность к взаимному доверию. 

Безопасность группы увеличивается, когда "ответственность 

за благополучие каждого ложится на плечи остальных"



ВРОЖДЁННОЕ ЧУВСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ЧУВСТВО ,  ЧТО  К  ДРУГИМ  НАДО  ОТНОСИТЬСЯ  ТАК  ЖЕ ,  КАК  

МЫ  ХОТИМ ,  ЧТО  БЫ  ОНИ  ОТНОСИЛИСЬ  К  НАМ ,  СКРЕПЛЯЕТ  

ОБЩЕСТВО  И  ОТЛИЧАЕТ  НАС  ОТ  ДРУГИХ  ЖИВЫХ  СУЩЕСТВ .  

ВЗАИМНОЕ  ОТТОРЖЕНИЕ  И  ОЩУЩЕНИЕ ,  ЧТО  К  КОМУ -ТО  

ОТНОСЯТСЯ  ПЛОХО ,  ВОСПРИНИМАЕТСЯ  КАК  

БОЛЕЗНЕННОЕ .  



Химия, это не просто слова! 
Отслеживая эмоциональные взлёты и 

падения при социальных 

взаимодействиях, мозг пользуется теми 

же самыми нейрохимическими 

реакциями, которые кодируют 
физическую боль и удовольствия. 

Вот почему мы иногда физически 

чувствуем боль другого человека! 

Физический и эмоциональный опыт 
человека тесно сплетены между собой. 



Разум и тело действительно единны.При этом если 

избегание физической боли происходит инстинктивно, то
способность "влезать в чужую шкуру" и соответственно 

модулировать свои эмоции приобретается по мере 

созревания мозга и накопления практики социального 

взаимодействия  

МОЗГОВЫЕ СХЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ 

ПЕРЕЖИВАНИЯМИ БОЛИ И 

УДОВОЛЬСТВИЯ, ТЕСНО СВЯЗАНЫ 



Способность разума к сочувственному 

пониманию, необходимая для доверия и 

построения социальных связей развивается 

медленно. 
Такие ценностные качества, как честность, терпение 

и сострадание, не появляются сразу полностью 

сформированными, а строятся постепенно, 

фиксируясь в мозге с помощью памяти, осмысления и 

привычки.  



Словами «Я люблю тебя» я говорю: 

«Я люблю в тебе все человечество, 

все живое; я люблю в тебе и себя 

самого». Любовь к себе в этом 

смысле противоположна эгоизму, 

который фактически представляет 
собой всепоглощающую 

сосредоточенность на самом 

себе,«возникающую вследствие 

недостатка подлинной любви к себе 

и служащую ее заменой. 



«Как это ни парадоксально, любовь 

делает меня более независимым, 

потому что благодаря ей я становлюсь 

сильнее и счастливее, и в то же время 

она настолько объединяет меня с 

любимым человеком в одно целое, что 

порой создается впечатление утраты 

индивидуальности. В любви я 

испытываю ощущение: «я – это ты», где 

«ты» – любимый человек, первый 

встречный, все живое. В переживании 

любви заключена высшая форма ответа 

на проблему человеческого бытия, оно 

является залогом душевного здоровья.» 

 

Отрывок из книги: Эрих Фромм. 

«Здоровое общество». 



Для большинства детей 

младше 8-9 лет 
проблема любви 

заключается почти 

исключительно в том, 

что бы быть любимыми 

за то, что они есть . 

Любовь матери 

безусловна. 



Инфантильная любовь - "я 

люблю потому, что меня 

любят" 
Незрелая любовь - "я 

люблю тебя потому, что 

ты мне нужен" 

Зрелая любовь - "ты 

нужен мне, потому что я 

тебя люблю." 



 ЛЮБОВЬ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
СВЯЗЬЮ С ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.
она  -установка ,  ориентация  характера ,  которая  определя
отношение  человека  к  миру  в  целом ,  а  не  к  единственном
"объекту"  любви .  Если  человек  любит  кого -то  одного  и  

безразличен  ко  всем  другим ,  то  это  не  любовь ,  а  

симбиотическая  привязанность  или  расширенная  версия
эгоизма .



БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ
ОЩУЩЕНИЕ ЕДИНСТВА СО 

ВСЕМИ ЛЮДЬМИ, ЧУВСТВО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ 



ЭРОТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
ЖАЖДА ПОЛНОГО СЛИЯНИЯ, 

СОЕДИНЕНИЯ С ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ОНА ИЗБИРАТЕЛЬНА, А НЕ 

УНИВЕРСАЛЬНА. 

ЛЮБИТЬ КОГО-ТО - ЗНАЧИТ НЕ ТОЛЬКО 

ИСПЫТЫВАТЬ СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО; ЭТО ЕСТЬ 

ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ПРИНЯТИЕ 

ОБЕТА.



ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ТРЕБУЕТСЯ 
ЛЮБОВЬ,ТАК ЖЕ КАК И СИЛА. БЕЗ 
ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

МИЛОСЕРДИЯ, ЭТОТ МИР НЕ 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛ БЫ ДОЛГО. 

ЛЮБОВЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТ МНОГО 
РАЗНЫХ КАЧЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МУЖЕСТВО ИМЕТЬ ДЕЛОС 
ЖЕСТОКОСТЬЮ И АГРЕССИЕЙ, НО ОНА 

ТАКЖЕ СПОСОБНА ПРИВНОСИТЬ 
ДОБРОТУ В ЛЮБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬМИНАЦИЕЙ ЭВОЛЮЦИИ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОТЫ В ЖИВОТНОМ МИРЕ И 

ТРАНСФОРМАТИВНЫМ АКТОМ ОГРОМНОЙ СИЛЫ

/УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС/
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