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                                                          ОТЗЫВЫ 
 

Прекрасная работа и попытка снять преступное тождество между совершенно 

разными понятиями "секс" и "любовь", сделанное когда-то похотливыми людьми 

и вводящее человека в заблуждение! Эмида Арт. proza.ru. 

 

Miss Miss  

СПАСИБО!!! 

Добрый день, Георгий Иванович! Читала анонс Вашей книги "Изнанка любви" 

просто "взахлеб"!!! Как жаль, что не смогу прочесть в полном объеме (мы в зоне 

АТО), думаю она многое бы расставила по местам в моей голове... 

Однако, надеюсь, у нас заработает когда-нибудь почта и банки и смогу 

приобрести! Здоровья Вам и новых интересных идей! 

Катя (Украина, Донецкая обл., г. Горловка). vk.com 

 

Количество цитат впечатлило. Наследили, наверно, все. И правда этот вопрос так 

занимателен ? Не думаю, что осилил бы всю книгу в 450 стр., но что-то 

интересное наверняка бы нашел для себя. С уважением, Андрей Елизаров.            

proza.ru.  

 

БЛАГОДАРЮ за чудесный подарок!!!!  

Изнанка любви - это мощные корни Ее плодовитости.  

Низкий поклон ))))). loveschool.ru. 

 

В вашей книге красивые, содержательные иллюстрации, хорошо поработал 

художник. Да и вообще книга получилась с содержательной, насыщенной 

информацией. Читать познавательно. Поздравляю. 

С уважением, Евгений Пушкарев, председатель интернет-клуба 

«ПРОСВЕЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ». lyubi.ru          

 

Очень рада, что она нашла своё место в моей библиотеке. ЖyЖa. pilap.ru. 

 

Эта книга привлекает прежде всего своей идеей и оригинальной формой. Доктор 

технических наук Георгий Сергацкий написал почти семисотстраничное 

рассуждение о природе любви – точнее, о том, как сочетаются в этом чувстве 

«высокое» и «низкое», одухотворенность и плотское влечение. Его соавторы – 

без   малого девятьсот мыслителей, философов, психологов, чьи цитаты 
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подобраны так ловко и точно, что создается ощущение (иногда комичное), что 

авторитеты из разных эпох сидят за одним столом и состязаются в остроумии, то 

споря, а то дополняя друг друга. Между кавычками время от времени 

«выныривает» сам Сергацкий, чтобы немного подтолкнуть беседу в нужном 

направлении. Читать книгу от корки до корки необязательно. Можно открыть ее 

в любом месте и обнаружить, как писатель Бернард Шоу жалуется на 

одиночество философу Эриху Фромму, а на следующей строчке их обоих 

снисходительно утешает в своем двустишии поэт Игорь Губерман. Иногда 

авторская идея отходит на второй план, но это и не так страшно. Если книга 

задумывалась как эксперимент, его определенно можно считать любопытным. 

Psichologies, декабрь 2015г. 

 

 5 лет Георгий Иванович собирал из разных источников высказывания известных 

и авторитетных личностей, писателей, философов, государственных и 

религиозных  деятелей. Хотя самое трудное было, вероятно, представить весь 

этот материал в определенной системе, а не просто собрать его под одной 

обложкой в большой куче, в которой черт ногу сломит. И автору в полной мере 

удалось изложить этот материал в таком виде, который обладает четкой логикой 

и раскрывает шаг за шагом различные аспекты человеческой сексуальности и 

особенности как личных сексуальных взаимоотношений, так и области 

сексуальных отношений как социального явления. portalsexa.com.  

 


