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ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В КУЛЬТУРЕ: ОТ АСКЕЗЫ К ТРАГИЧЕСКОМУ

Г.Н. Шаповал, Н.Л. Вигель, Е.А. Карташова
Анализируется феномен любви в европейской культуре от античности до
постмодернизма. Прослеживается развитие понятия любви от Эроса-любви у Платона,
склоняющегося к аскезе, через диалектику любви, проявленной вее амбивалентности
грусти и радости, рождения и смерти, наслаждения и страдания, к трагическому. И если
постмодернизм предлагает взаимопоглощение феминности и маскулинности в Эросе, то в
андрогинии как целостности человека трагическое являет собой внутренний конфликт,
порожденный социальными условиями формирования культурных доминант.
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