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1. need. 
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1. Phillip Riph. 

2. Psychological Man. 

3. Life instincs. 
4. Death instincs. 

5. Aggressive drive. 
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1. Biological needs 

2. Psychological needs 
3. Hierarchy 

4. Safety Needs 

5. Love Needs 
6. Esteem Needs 

7. Need for Self Actuslization 
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1. Fetishism. 

2. Paganism. 

3. Polythiesm. 
4. Monotheism. 

5. The Golden Bohgh. 
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