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Человек не может быть человеком без любви. Без нее он неполноценен, не 

способен на объективное восприятие мира и других людей, а также самого себя. 

В различных системах ценностей понятие «любовь» связано c особыми чув-

ствами и дознанием, душевным состоянием и действиями, наплавленными на 

себя, другого человека, религию и т.д. Cложноcть и важность любви cоcтоит в 

том, что в ней cочетаютcя аспекты физиологии и духовности, индивидуальности 

и cоциальноcти. Без любви человек не может cфоpмиpоватьcя как личность. 

Долгое время в центре психологических исследований любовь изучалась 

лишь с позиции сексуального поведения. В современной психологии предметом 

специальных исследований все чаще становятся все более сложные явления 

внутреннего мира человека. Поэтому обращение к теме любви как к явлению в 

психологии закономерно. 
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Актуальность темы заключается в интересе к вопросу любви, который по-

стоянно усиливается, как к ключевому для понимания глубинных оснований че-

ловеческой культуры и возникающей тенденцией к поиску культурно‐историче-

ской идентификации. 

В конце XIX века в западной культуре любви преобладали иррационалисти-

ческие концепции, акцентирующие внимание на бессознательных и иррацио-

нальных моментах в эросе. Это наиболее ярко проявилось в психоанализе З. 

Фрейда и его последователей. Понятие любви, в трактовке З. Фрейда, – это обоб-

щение всего того, что происходит от энергии первичных позывов (либидо), т.е. 

это – половая любовь с целью совокупления, а также любовь к себе, любовь ро-

дителей, любовь детей, дружба и общечеловеческая любовь. Фрейд пишет, что в 

социуме, который служит человеку и удовлетворяет его потребности – духов-

ные, социальные, биологические, – только «любовь… действовала в смысле по-

ворота от эгоизма к альтруизму» [1, c. 448]. Любовь к объекту возникает из не-

осознанного понимания недостаточного совершенства собственной персоны, по-

этому другого любят «за совершенства, которых хотелось достигнуть в собствен-

ном «я» и которые хотят приобрести для удовлетворения собственного нарцис-

сизма» [1, c. 455]. 

Главным в любви, по мнению Карен Хорни, является само чувство привя-

занности. Факторы, существенно важные для понимания любви, – надежность и 

верность чувства. У человека, который искренне любит других, не может быть 

никаких сомнений в том, что другие люди могут любить его. Не столь важно, 

чтобы все люди нас любили. Важно, чтобы нас любили определенные лица – о 

которых мы заботимся, с которыми нам приходится жить и работать, или те, на 

кого желательно произвести хорошее впечатление. Эмоциональная изоляция че-

ловека в современном обществе вызывает у него ярко выраженную потребность 

в любви и привязанности, как своего рода лекарстве. Получение любви и распо-

ложения способствует тому, что у него ослабевает чувство изолированности. Же-
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лание любви и привязанности со стороны других имеет смысл только в том слу-

чае, если питаешь к ним сходные чувства, а также ощущаешь, что имеешь с ними 

нечто общее [5]. 

Одним из психологов, рассматривающим любовные отношения, был 

Э. Фромм. Любовь, по мнению Фромма, не является ни даром свыше, ни ин-

стинктом. Она является искусством. Поэтому нельзя сказать, что любовь не за-

висит от нас. Это чувство не приходит к нам внезапно, это не обстоятельство, ни 

счастливый случай дарят нам любимого человека, это зависит лишь от того, 

умеем ли мы сами любить. Первое заблуждение – для большинства людей глав-

ным является не любить, а быть любимым. К этой цели они идут разными пу-

тями. Кто‐то пытается подняться по карьерной лестнице, стать выше в социаль-

ном плане. Другой путь состоит в том, чтобы стать более привлекательным для 

противоположного пола, пользуясь всякого рода украшениями (косметикой, 

одеждой и т.д.), а также психологическими средствами (скромность, готовность 

прийти на помощь). Второе заблуждение – люди думают, что полюбить просто, 

а вот найти подлинный объект любви или оказаться этим объектом – трудно. «В 

последние поколения всеобщим стало понятие романтической любви. Это новое 

понимание свободы в значение любви повысило значение объекта в ущерб зна-

чению функции» [2, c. 215]. Другая черта cовpеменной культуры – идея взаимо-

выгодного обмена. Мужчина и женщина в наше время смотрят друг на друга как 

на добычу. Что особенно делает человека привлекательным – это зависит от 

моды данного времени, как физической, так и духовной. К тому же чувство 

влюбленности развивается в отношении того, кто находится в пределах досягае-

мости. «Два человека влюбляются тогда, когда чувствуют, что нашли наилучший 

объект, имеющийся на рынке, учитывая при этом границы собственного обмен-

ного фонда» [4, c. 251]. Едва ли стоит удивляться, что в культуре, где превали-

рует рыночная ориентация и где материальный успех представляет выдающуюся 

ценность, человеческие любовные отношения следуют тем же образцам, которые 

управляют и рынком. Третье заблуждение – смешение первоначального чувства 

влюбленности и перманентного состояния пребывания в любви. Ели двое чужих 
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друг другу людей позволят барьеру, стоящему между ними, рухнуть, это станет 

одним из самых волнительных моментов в их жизни. И это чудо легче начать с 

физического удовлетворения влечения. Однако такая любовь не может длиться 

долго. Эти люди со временем начинают лучше узнавать дуг друга, и их близость 

начинает убывать, пока они полностью не разочаруются друг в друге. Установка, 

что нет ничего легче, чем любить, остается и в наше время преобладающей над 

всеми остальными. Нужно осознать, что любовь – это искусство, и ее изучение 

требует таких же усилий, какие мы прилагаем для изучения других видов искус-

ства (живописи, музыки) [3]. 

Фромм считал, что любовь представляет собой активное проникновение в 

другого человека с целью познать себя в единении. В акте слияние мы обретаем 

знание о себе, о других, но одновременно не знаем ничего, остаемся в таком же 

неведении. И только в акте любви, отдавания себя, проникновения в другого мы 

находим себя, открываем и себя, и другого человека. 

На протяжении столетий любовь была и остается предметом острых дискус-

сий в науке, искусстве, религии, а также в обыденном познании. Потребность в 

любви носит витальный характер. Любовь является основой внутреннего мира 

личности, ее духовного «Я» как совокупности смысловых значимостей. 
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