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HE RETURN OF EROS IN THE WEST

�������� �� 	��
��� ���� ��� ���������� ��������� ��� ���� ��	
������������������������������������������������������������������
������� ���������������������������������
����������������� ����� ���
�����������
�����������������������������������������	�	�����������
��������� ��	�������� ���������� �������	����� ��������������������� ��
 ����!�����������	
����"����#������������������������	�������$
����	�� ���������� �������� ���	�� ��	� ����������� ������ ��	� ����$
����������������������������������������������������	������� �����
����	� 
�� ����� �������� ����� ���	��� ��	� ����� ��
������� ����
���%

�����������&���������������������������������������������	�����$
������� ��������	������� ��� ��� ������ ��������� ���� ����� ������� ��
�������������'����������������������������&���������
����������$
������ 
��� ����� ��� �&��������� ����� �������� ��������� ������ �����
�������������������������	����������������������������������������$
��������� ������������ �������� ��������� ��	� ������������� ���� ��$
��������������������	� ����������� �������� ������������ ������ ����� �
���������� ��	�	������ ��������� ������������� ������	����������� ��	
����������������� ��&�����	� �	����� ������������ ����� ������������ �������
�����������������
��������	����������� ���������������������� ����
����
����������� ��� ������������� ������������� ��	�������	��� ��

T

(�����)��*��	�� �������	�+����	�,�	���-��



.(�*'/��0�*���'�+�1/.2

�������������������������	��������	������	������������������������
�����������0�����������������������
����	�"������������������#� ��
�����	�� ������� ������������� ������� ���� ����� �������� � ���� ���
������������������������������2�����������	��3������������$
�������������������������������
����������������	�����������$
���� ��������� ��������������� ���� ������������������ ���� �����������
����������������������4�����������������������������������	��������
���������� ������
����������������� �������������������������������
����
��������0��������
�����	������������������������������	��������
���������� ����� ��� �&��������� ��� ���� ����	� 
�� ��� ������ ���� ��� �
��������	��������������	���5���������������������������������������$
	������������������������������������������������	����������������
���� ��������� ���� ��6��� ����� �����!�� �������� ��� ������ ������
�����������	�����*����������������������5���������!�����5��
���������	�������
�����������������	������������������������
��������������������
�������������������������������������������	������
������ ��� ������������ ����� ����������� ���� ����� ��� ������ 	�����������
���������� �������	��������� ����� �����	���� ������������������$
�����������	�����������������������������������������

�������������������	��������������	�������	��������������
��������	�����������	�2�����3������������7�������������������������
��� ���� ������������
 �������� ����� �����	����� ��� �� ����� �&��������
������ ������������� �������	������ �4��������������� �����	������ ���
����������� ��������������
�����	������������� ����� ������	��� ������	
���������������������������'�����������������!����	���� ����!������
��������������������	������	�����������	�����������������������$

��	���� ���������� ��������� ���� ������ 
������� ����� ����������� ���
�������������
��	���� ������������ ������	�������� ���������������� ��$
���	�������������
�	���������������������������������7���������
�&��������	�
�������������������
�������������������������������$
�������	����������� ���������� �0��(���������+������������������������
��������������(�����!����
�������������������������������������������
��� �����	������ ������ 	�����
��� ��� ������ 	������ ���� �������� ��	
����������	��������������������	�����
����������������������8���
�����������
����������������������������
������������������������
������� ��� ���� ���������� ���������� ������ ���� 29��� ������ 	�� ��
���������������	�����������������	���������������������	�3



. 0*4,��:(40�*. ;

��� �������	� ��� ����� �&��������� ����� ���� /��������� ���� )���
���	��������	�������������	�����
��7�	����������"�����#���*��	$
����������������������������
���
����������������������)��������������	
����������$���	���������������<���������������������7�	����� ���
����������!�������
�����)���������������������2���������	���������
���������������������	���������3������������������������������
���� ��� ���� (��������� ���������� ��� �		������ ��� ���� ������� ����
���� ��� ������� ��� �� 	����� ����� ���	�� ��� ���� ���������������� ���	
���������)���������������������������	����������+�����2�������3�
�����
)�������������	���������	�����������������������������������	
������,���������������������(��������������������������������
�������������	����� ���� ���� ���������������������� ����(������ ��� ���
�����

 ��
�
���
��������������+�����-�������������(��������	��������$
����� ��� ���� 0������� ���������� 
��������� �����	� ���� ������� ���$
������ ���� �������� 7����� ����� ��� ������ ������ ��	� ������ ����
�
��	���	� ��� ��������� ��� ��������+����� ������ ����� ������ ��������
���������������������������=����������������%��������������	����������
���%� � 0�� ���� ������������ ���	������� ������ ���� 	�������	� ���
+�����(������ ���� ������ ���� ������ ��������� ����� ��� ������������ ���$
����	�����������"��������������#���	�	����	������������������������
����
�
���������������	�����	�/�>���	�������������������	�������
	�����������	������������������������������7��������	������������
(���������������������������7����������*������ ���	�$���������
��	� ���� ?�	����� ��������� ��� ���� ����� ����� 
������� ���������	
������������������������� �� 
����� ������ ��� '�������� 	������ ���
0�������,������������������������������?��������'�����������������
��� ����!��������	����������� ����� � 0����������� �������������� ���
�&������������ �������������� ��������� ����� ����������� ���� ��� ��� ���
����������	�������������������?�		�������>���	������������������
�������!��������������	��������������������
�������*�����������
����������������������������������	�������������������������+����
��	������������������
�����	������$�����	�����������������������$
����� ����� �������� �������	� �������������� ��� ���� ��
6�������� ��
��������� 	������ ���� ���������� 
������� ��
������ ?������ ��	
�����������������)������ �����������@����,������� � 0����������������$
��������������������
��������
�������	�
������������������������5
=���	����A10�� ��� �����������������	� ������������������� ���	�
��������



.(�*'/��0�*���'�+�1/.4

7�����������������������/���������������
�������
����B�0���������������
���� ���������	������ ��� ���������� ����	���������
������� ����7����
��	�+��������	��������������������������������7�	�������������������
��������C� �4���������� ����������� �����������������������	����� ����

������7�	�9�������

EROS, AMBIGUITY AND CHRISTIANITY

*������� ���������� ������������	� ������� ����� ���� ����� ����� ��
���������� ��� ��������� ������������ ���� 
�� ���	� ���� 	����� ����
�����	�������	���&���� �����4�����
���������� ����� ������������� ��$
�����������������������������������������������������������������
�� ������	���� �����&��� � 4����� ���� ��������� ��� ����5��	� �������$
������������� ��������5���	���������� �������������� � 0��������	���
*������� ��� ��������$�����������������
 ���
 ���� 
 �
 �����
 ��
 ���
���������
!���
��
"�#����������BD;C����	������	��������������������$
������� �� ������ ����;� � ?���� ���������� ���� ���������� ����������
'������ @���� ���� ����� �����	� ����� "��������#� ���������� 2���� ��	
�����������������������	�������������(������������������������	���$
���������3E� ���������	��
��� ���� ������������ ��� ����� ������� ���� ��
������������������������������������?��	5�����������������������
���)��������	�7���������������������������������*���4��������
7������������+�������������� ������	�������������������������	����$
������ �������� 	������	� 
�� ���� ���������������� ���9������ � '��$
���������������������2����3�����������	��&���������
����������������
���	�����
��7�	����	�������������������������������������������
���� ������������ ��� ����� ����� ������ ������� ��� ��� �� ���$(��������
�����&������������������������7�������������������������	��������$
��������������	�����
��������������������������	����������������
����������������������������	��������������&�����������&������

�$��&���� ����� � 0�� ������ ���� ����� ����	� ����� 
�� ����	� ��� ��� ��$
������ ��� ������� ��� ���� ������ ����������� � 4����� ���� ���� ��� ����� ��
��������	�������������������
������>���	����������������������$
�������
��������(����������������������������������	�������������$
������� ���	������ ��	� ���� ���	�������� 	��������� ��� ���<� ����
�����������������������	����	��������������������������������4��������
����������������<��������������������	������������������������
��������������7������������	�+������������%



. 0*4,��:(40�*. F

EASTERN (BYZANTINE) EROS

4����� ��� ��� 	��
��� �������� ����� ���� ������� ��������� ��� ���
��������������
�����������	����������������������/���5�����������
������������	�������������������������7��������	��������8��������
�����������=���	����A10!����������������������������������������$
�����������������7�����(��������������������	������������������=�-$
�������(������������� �9�����������	����(��������������	�&����	���
7�����(��������������������������������������������	�������������
�������������������������
����������
��������������������������	����$
�������������������������������������������+��������	�������������&$
���������� �� 	�������� ����� ����� ������� ��� ��� ������� ������������ ��
��������&�������������� ������ ����� ����������������������� ��	����
���#������ �������� ���� �������� ��� ���� ����� 	������ ������� ��	
����������� ��������� � ���	�� ����� �������������� ��	� ��������� ��$
������� 	������ ���� 0������� ,����������� ��� ����
�������� ���� ����� ���
������� ������� 
���� �������	� ����� �������� ���� ��� ���� �������
(�������� ��������������������������������������������������	���$
�����������������
����	������������������������	�������������
��� ��������������������� 6������%� ���	���������� ������ ������������
����� ������	�	� ����� ���� ����� ����� ��� 
������� ����� ��	�����
�������	��	�	������������������
�������������	�������	�
�	�����
:�������������� ����� 	������� ��� �������� ����� �������� ��� �������
�����&���������������������
��������������������� �����������	
���� 	����� ������������ ���� �� ���� �������� ����� ���������� �����
���	�� ��� ��� ��������� �������� ���� ���� ��������� ���� ����� ���
�������� ���������������
���������	� �������������
�����%� ����� ��� ��
������� ����� ���� ���� ��� ������� 	����	� ���� ��������� ���� ���	�� ��	
�������������	��������������������� ������	�	������������������
��������� ������� �������������������������	� ��� ���������%� �=���
������������7����������������������	������������������2��������
����	�
������������������%3���	��������������������������������
��� ������ ����� ����� ��	��	�� ��� ����������� 	���������� 
��������� ��
����	�������������	����	��������� ��������� ���	����������	�����$
����	���������	��������������������������������������	�����
���
�
�������������������������5������������7�	���	����������������%��=���
��� ������ ���� ����������� 
������� ������ ���� ������� ��	� ������ ���



.(�*'/��0�*���'�+�1/.6

����%������������	������
�����������������������������������%
0�� ��� ������� ���	����	� ��� ������������ ���� ��� ���� ����� ������%
�������� ��� ��������
���������	������
��	���
������� ������ ���
����	����	��������������������=���	��������������������%��������
7���������� �����������>���	������������ ��� ��������
��������&����$
�������0������
������	���������	�����������������������������������
	����� �������� ������ ����������	�7����������*���������� �������
*������������ �������������������� ��	� ����� 
������ ��� ������ ���
��������������������������	�����������������&��������������������
��7���������������������������������������"�����+����#����	��������
���� ������
��� ������������
�������� ���	������������������������
��������� ����� �������� ��������� ��� ����� ������� ��� �����	� ���� ������
��	�������	������������������������������������������������������
�������������7���������������	�(���������������������������	�����

��������������������(�������������������������	�������������������
	���������������������������������
�	����	���������������������$
���	��������������������������������������������	����6��������
��	� ���� �������	� ������������� ���� ���������� � *��	����� ��� ����
�������������	���������������	������������������������������$
������ ��	� ���������� ���	������ ����� ���������	� �������������� �����$
������8���������������������������������	��������������������������
���������	���������6���������
�������������������������������������
��	� ������������� ���� ������	� �������� ��� 7�	�� ���� ��� ���� �������
9������� ���������� ������ ����� ����� ��� ���� '������� ��� ���
(����������	���������������������������� �������������� ����� �����
������
������
�����	�������������
��������������%� �4�����������$
������� ��� ����� ����	��� ��� ����� �� ���� ���	� ��� �����	�����
�����
�� ������� ��������
���� ��� ����7����� ������������������
�
���������� ����� ��� ���� �������� 9�
���� ������������ �
���� ���
��	�������������������������	�����������������	�	�
����
������
����������9�
�����	���������6�������������������������&�������
��$
	���	�
������������������ ������������������������������(��������
�������������	������

�������������	����������������������
�����������
�������
�������
���� ����� ������� ��	��������� ������������� ��	� ������������ ����
���������������������������������������	��	���������	������������
��� ������� ����� ����� �������� 	��������� 
�� ������������ ������$
�����������������������	� ������������ ����� ������������/���������	



. 0*4,��:(40�*. G

�&�������������������������������������������������������0����������
��	�����	�� ��	� �������� �������������� ��	� ��� ������� ��� ����� ��
�����������������	����������������������	�������������������$
����� ���� ����������� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��
�������� � :���$
���������������������������������	�����������������
������	�������
�����&��������������������������������������
���������������
���
���� ��������� ��� ���� �������
��� 	������ ��� ������ ���� ������������ ���
������ � *������������ ��� �� ���	�� ����� ������ ��� 
���������� ��	
������������������	����������������	�������������������������&����$
��������
����������������������������������
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A HERMENEUTICS OF AMBIGUITY IN SEARCH OF
SENSUALITY AND EROTICISM
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In this volume, we have also attempted to retrieve the

elements of sensuality and eroticism from the disciplines and

topics in our contributor’s essays.  For, the retrieval of eros is vital,

since it is a love that both points us to ourselves and to our need

for transcendence.

WHENCE OUR CONFESSIONS OF LOVE?
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