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Труды Эриха Фромма актуальны по сей день, так как основной темой его иссле-

дований было раскрытие человеческой сущности как реализации продуктивного, жиз-

нетворческого начала. В своих философских трактатах Фромм ставит цель изучить че-

ловеческую личность в ее связи с современными цивилизованными обществами. Эрих 

Фромм задается вопросом: может ли быть больным общество в целом? В современных 

социумах, в соответствии с позицией социологического релятивизма, считается, что 

психическое расстройство, индивидуальная патология ‒ это результат недостаточной 

«приспособленности» индивида. В противовес этому мнению Фромм, следуя принци-

пам нормативного гуманизма, заявляет о «неотлаженности» общества в целом.  

По мнению Эриха Фромма, «здоровым является общество, соответствующее по-

требностям человека». При чем, это не всегда те потребности, которые кажутся челове-

ку реально объективными, вытекающими из его природы, «ибо даже наиболее патоло-

гические цели субъективно могут восприниматься как самые желанные». То, что объ-

ективно является потребностями человека, необходимо определить в процессе изуче-

ния человека, считает Фромм. 

Философ полагает, что психическое расстройство появляется тогда, когда чело-

век терпит неудачу в попытке соотнесения себя с миром. Условием всякой психически 

здоровой жизни является достижение какой либо формы приобщенности. «Однако сре-

ди различных форм соотнесенности только продуктивная ее форма ‒ любовь ‒ позволя-

ет человеку обрести единство с ближним и в то же время сохранить свою свободу и це-

лостность».  

Мерилом психического здоровья является не индивидуальная приспособлен-

ность к данному общественному строю, а некий всеобщий критерий, действительный 

для всех людей, — удовлетворительное решение проблемы человеческого существова-

ния. Важным положение взглядом на общество Эриха Фромма является то, что здоров 

индивид или нет, зависит не от самого индивида, а от структуры общества. Не человек 

должен подстраиваться под общество, а общество должно функционировать так, чтобы 

человек в нем был счастлив. Здоровое общество развивает в человеке способность лю-

бить людей, стимулирует созидательный труд, развитие разума, способствует «самооп-

ределению» личности. Нездоровое общество порождает взаимную вражду, недоверие, 

превращает человека в «объект» манипуляции и эксплуатации. 

Как отмечает М.В. Егунѐва в статье «Проблема свободы в гуманистическом 

психоанализе Э. Фромма», «степень и качество свободы человека во многом определя-

ются уровнем гуманизации наличных общественных отношений». Изначальная ориен-

тация на человека, обуславливающая иной уровень ценностных ориентаций, априорно 

гуманистических, конструктивна и во внутриличностном аспекте ‒ вот принцип, кото-

рому следует Эрих Фромм. Гуманистическая этика видит перед собой конкретного че-

ловека, живого и значимого. Никакая другая цель не может быть важнее этого челове-

ка. 

Современные общества не видят перед собой человека, создают условия, проти-

воречащие истинным его желаниям и потребностям. Капиталистическое общество ви-

дит перед собой потребителя, человек, а точнее безликая масса, представляется ему 

средством удовлетворения задач общества, в основе которого лежит понятие прибыли с 

одной стороны и приобретения с другой. Формирование основополагающего тезиса 



гуманистического мировоззрения связано с именем Канта и оно постулирует отноше-

ние к человеку как к цели, но не как к средству. 

  В демократических режимах ХХ века Фромм наблюдает «бегство от свободы». 

Личность не подчиняет себя внешней силе, а полностью интегрируется в нее. Человек 

как бы облекает себя в красочную упаковку, чтобы повыгоднее «продаться» на «рынке 

личностей» - при устройстве на работу, завязывании деловых знакомств и т.п. Этот тип 

характера Фромм называл конформистским (рыночным). В своей работе «Здоровое 

общество» Фромм в качестве примера, иллюстрирующего современное отношение к 

человеку как абсолютно зрелому и полноценному, приводит определение доктора 

Штрекера, готорый говорит: «Я определяю зрелость как способность быть преданным 

своей работе, в любом деле выполнять больше, чем требуется; как надежность, настой-

чивость при выполнении плана… Как способность работать с другими людьми, подчи-

няясь организации и руководству…». Подобное отношение к индивиду демонстрирует 

бессилие удовлетворить сущностные потребности человека. 

Что же это за потребности? Фромм говорит о том, что человек как существо на-

деленное разумом, осознает себя как отдельную сущность, что в свою очередь порож-

дает отчуждение и одиночество, понимание своей беспомощности перед силами при-

роды и общества. Это превращает его жизнь в «каторгу». И если человек не сможет 

«выйти на волю», объединиться с другими людьми, то он попросту сойдет с ума. 

Тревога, стыд, чувство вины есть результат человеческой разобщенности. И 

только посредством любви человек обретает единство с природой и обществом. Наибо-

лее полноценные (продуктивные) связи с миром устанавливаются посредством любви и 

творческого труда, в этом заключается установка на бытие, и в этом состоит содержа-

ние позитивной свободы. К такому выводу Фромма приводит его богатая психоанали-

тическая практика, анализ художественных, философских и религиозных текстов.  

В своем труде «Искусство любить» Фромм проводит разграничение между ис-

тинной любовью и тем, что лишь ею кажется. Философ выделяет симбиотическую 

связь как форму отношений, когда люди «нуждаются»  друг в друге. Причем такой тип 

отношений предполагает полное подчинение ‒ мазохизм, или господство ‒ садизм, и 

соответственно с этим полное стирание личности как целостной единицы, абсолютную 

зависимость одного от другого. Вступив в такую связь, люди не осознают себя как ин-

дивиды, они полностью зависимы от того отношения, в котором пребывают. Один не 

может жить без другого в самом отрицательном смысле. «В противовес симбиотиче-

ской связи зрелая любовь предполагает сохранение целостности личности, ее индиви-

дуальности», ‒ пишет Фромм. 

Любовь, по мнению Эриха Фромма, есть деятельная озабоченность, заинтересо-

ванность в благополучии того, кого мы любим. А основными аспектами любви являют-

ся забота, ответственность, уважение и знание.  

Следуя традиции Канта, Фромм абсолютизирует человека, признавая его само-

реализацию единственной целью существования общества. Реформация общества на-

чинается с процесса возрождения гуманистических традиций, основанных на гармонии 

человека и внешнего мира, его любви ко всему сущему и осознания единения с други-

ми людьми с сохранением целостности своей личности, а не фиксации на обладании 

или подчинении. 

 

 

 

 

 

 


