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О ГУМАНИСТИЧЕСКИХ МЫШЛЕНИЯХ  
ЭРИХА ФРОММА 
 

 
В статье проанализированы резкая полемика философов в конце XIX – начале XX века 

о философских взглядах, особенно на вопросы отношения между телом, душой и материей, 
о духовной жизни человека. Рассмотены взгляды Эриха Фромма, особенно касающиеся, сущ-
ности человеческого существования, силы воли, типов невротических механизмов, форм де-
ятельности, её эффективности и неэффективости, сущности человеческой культуры, соотно-
шения «человек – культура – политика», критериев культурно-исторических процессов и че-
ловеческой натуры, религиозности человека, религии как компоненнта культуры.   
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Конец XIX – начало XX века ознаменованы разнообразием философских взглядов, что вы-

звало резкую полемику. Известно, что отношения между телом, душой и материей являются осно-
вой философских систем прошлого. Обращение к человеческому сердцу началось в первые дни 
развития философской мысли – в древней Греции, Индии и Китае [3; 6; 7; 8]. Особенно выделяется 
лозунг «Познай себя», занимающий занимает центральное место в философии Сократа. В этом 
смысле Эрих Фромм также приходит к выводу, что идея человеческого самосознания в обществе 
соотносится с этой идеей.           

Действительно, с древних времен большое внимание уделялось духовной жизни человека. 
Взгляды, похожие на Фромма, были также обращены к субъекту человечества во фразе «границы 
души и духа отделены друг от друга и являются сущностью человеческого существования». Отли-
чие души от тела в основном выражается существованием ума. Древние эпизоды привели к появ-
лению представлений о духовности ума и последующему развитию философских мыслей, кото-
рыми было сознание духовной жизни человека [3].  

Фромм ставит человеческие проблемы на первое место в обществе. Подобные мысли раз-
делили востоковеды. Например, великий деятель Востока Фараби  излагает в своих мыслях, что 
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интеллектуальная сила духовных сил человека есть сила ума, то есть «хаваи мутахайиля» (память 
и воображение), смех, «кудай ва назия» и описывает каждое из этих  понятий, отделяя их от ду-
ховных действий, таких как эмоции. Ученый разделяет духовные процессы и описывает каждый из 
них. Он не довольствуется подсчетом духовных процессов, но также пытается определить порядок и 
отношения их происхождения. Сила воли – это сила восприятия, сна, воображения и интеллекта, и в 
первую очередь это сила для выполнения своей миссии или вызова. Сила воли осуществляется фи-
зически, во время ее запуска она перемещает различные органы, такие как руки и ноги, к цели [2].  

Фараби также, как и Фромм, подчеркивает, что для разных типов духовные силы людей 
имеют неразрывную связь и единое существование. Всякий раз, когда духовные силы человека 
кажутся разделенными на разные ветви и независимыми от самих себя, они все связаны друг с 
другом и дополняют друг друга в единое целое. В своей первой крупной работе «Побег из сво-
боды» (1941) Фромм рассмотрел феномен тоталитаризма в рамках проблемы свободы. Он отде-
ляет «от свободы до...» (отрицательно) и «от свободы до ...» (положительно). Противоположно-
стью «свободы от свободы» является одиночество и отчужденность. Эта свобода является бре-
менем для людей. Фромм описывает три типа невротических механизмов «побега» (психологиче-
ской защиты) от негативной свободы. Это невротический характер авторитарных, конформистских 
и деструктивных видов. Первый – это подчинение других или эгоистичное стремление к само-
контролю. Второе – отказаться от личности и быть «всем». Третий – сильная тенденция к насилию 
и жестокости. С этой точки зрения Фромм видит общество «свободы ...» в реформированном об-
ществе [13]. Основная задача здорового общества – воспитать в людях продуктивного человека.  
Неэффективность – это использование ее силы в том месте, где она нелюбима, не обладает са-
мооценкой и страхом перед формой деятельности. Фромм описывает четыре исторически сложив-
шихся типа неэффективности собственности: рецепт, эксплуатация, мировоззрение и рынок [9].  

Эффективность – это, напротив, способность любить себя, способность использовать свою 
силу и самодостаточность. Основополагающие принципы, которые должны помочь выстроить здо-
ровое общество, изложены в книге Фромма «Иметь или Быть?» (1976). В этой книге он призывает 
заменить существующее мироустройство, основанное на людях, на позитивное устройство реаль-
ного мира [4]. 

     Фромм – один из ученых, пытающихся выявить сущность человеческой культуры, выявив 
механизмы и тенденции ее развития на первичной основе. В этом случае можно оценивать, кор-
ректировать и прогнозировать социально-политическую ситуацию. Социальная философия Эриха 
Фромма развивалась в направлении «человек – культура – политика». Философия человека сим-
волизирует строгое изучение культурно-исторических процессов и разработку критериев ее объ-
ективной оценки. Существуют конфликты, драматические события, тенденции, присущие самой 
культуре [5].  

Таким образом, по Эриху Фромму, в концепции человеческой натуры   демонстрируется со-
циальная критика. С одной стороны, это ближе к вопросу о том, является ли человек реальным 
или нет. Существует проблема прерывания существования и сущности. С другой стороны, фило-
софская антропология соответствует взглядам теоретиков. Действительно, идея человеческой 
сущности является основой социальной философии [11].  

В основе социальной концепции Фромма лежит идея человеческой сущности. Он говорит, 
что его не устраивают многие политические вопросы. В основном он говорит о «характеристике 
человеческой природы», «фактически, в одностороннем порядке, а неадаптированный подход к 
человеческой природе оправдывает определенный тип общества. Он видит духовную основу че-
ловека как необходимость [1]. Один из подобных вопросов – глубокое понимание Фрейдом культур 
– приблизил его к религии. Культурная проблема тесно связана с религией. Более того, многие 
доктрины имеют божественную природу в управлении человеческой жизнью. Он считает, что куль-
тура человечества построена на религиозной почве. Фрейд объясняет возникновение религии: че-
ловек должен уметь выживать и бросать многое, чтобы жить. Он должен вступить в общество, 
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которое запрещает его желания. Эрих Фромм также отметил, что религия является одним из спо-
собов, которыми люди могут жить в обществе. Фрейд, который отличается от Фромма, сказал, что 
он «отказывается от многих своих желаний жить». Некоторая сила необходима, чтобы вознагра-
дить его за отказ, защитить от агрессии природы и других людей. Вопрос в том, кто может выпол-
нять эти задачи? Сначала мы чувствуем влияние отца в семье. Он обладает властью, правит и 
защищает семью. К ребенку относятся с уважением: его отец сильный и добрый. Отец гордится 
им, а ребенок начинает завидовать своему отцу и хочет заменить его! Но позже желание души 
теряет свою силу, но достоинство отца остается. То же самое относится и к Богу. Первоначально 
целая группа богов выросла в тотеме, а затем был только Бог, который наказывал. Этот Бог позже 
стал заботливым и справедливым Богом [10].  

Таким образом, люди бросают свое плечо на плечи всех своих поведенческих установок. 
Люди надеются получить награды от Бога из-за своего отчаяния, и достоинство Бога поможет им 
избавиться от своих внутренних противоречий. Как видите, религия является одним из основных 
компонентов культуры. Согласно Фромму, религия считает это особым явлением. Но Фрейд назы-
вает религию массовым неврозом. Почему он пришел к такому выводу? Дело в том, что религия с 
ее многочисленными правилами напоминает невротическую ситуацию, которая проникла в чело-
века. Например, если человек боится что-то сделать в невротическом состоянии, истинно верую-
щий боится совершить какой-нибудь религиозный ритуал. Фрейд считает, что невротик не может 
объяснить содержание непрерывного упражнения по набору, и набожный человек может интер-
претировать эти ритуалы, основываясь на своем божественном знании [12].  

Таким образом, с определенными возражениями религию можно назвать социальным 
неврозом. В то же время религия позитивна, то есть частный невроз более опасен, чем социаль-
ный невроз, который влияет на физическое состояние пациента, а социальный невроз абсолютно 
безопасен. Снижение религии ведет к резкому упадку культуры. То же самое произошло в Узбеки-
стане в советское время.  

Согласно Фромму, почти каждая культура имеет «гармоничное существование», даже если 
она противоречит своей природе, она начинает возникать духовно и эмоционально. В этом случае 
человек вынужден изменить свой образ жизни, не меняя природу». По его мнению, он стремится 
проявить себя в жизни. Он хочет, чтобы мир был средством удовлетворения потребностей его 
физиологии.  

Пока человеческие устремления являются не просто вопросом материальности, они имеют 
базовые человеческие отношения, которые требуют особых отношений с другими и с природой, а 
человек самоочевиден. Тем не менее, до сих пор люди не были подробно описаны. (Фромм гово-
рит, что это будет невозможно и в будущем). Недостаточно описать это как «конкретно» – обяза-
тельно «homo faber homo sapiens, homo ludens» и так далее! Фромм говорит, что нельзя запрещать 
давать научное объяснение происхождения человека. «Вся эта «уникальность» является прояв-
лением разнообразия человеческих существ, и в то же время она становится обычным человеком. 
Ответ на вопрос о том, как стать человеком, состоит в том, чтобы искать альтернативы, а не мно-
жество вариантов для человека. Эта философская интерпретация человека лежит в основе кон-
цепции духовного здоровья Фромма, который является «универсальным» для всех людей того 
времени и культуры. «Духовное здоровье характеризуется способностью любить себя через само-
оценку, через творчество, через самоконтроль, то есть объективность.  

Это, по словам автора, «не определяет духовное здоровье через «поглощение» общества, 
а скорее путем адаптации общества к потребностям человека». В такой ситуации потребности че-
ловека и общества находятся в резком противоречии «общественного здравоохранения». На са-
мом деле философское понимание сущности человека имеет важнейшее значение для создания 
современной социальной и политической теории. Тем не менее, человеческая природа появляется 
как субстанция в понятии Фромма. Его содержание раскрывается через экзистенциальную потреб-
ность человека, который необычен [14].  



 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

133     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 3 (20) 

Согласно интерпретации Фроммом человеческой природы, она в конечном итоге будет тео-
ретически, фантастически структурирована. Тем не менее, Фромм признает роль социальных се-
тей в развитии человека. Таким образом, «деятельность» реализуется в различных кругах обще-
ства, – говорит Фромм. Этот «новый гуманизм» вдохновлен и реализован философскими взгля-
дами христианства и средневекового ренессанса. «Задача нового гуманизма», по Фромму, «с 
точки зрения культуры, – сочетание медитаций Средневековья, Ренессанса и Новой Эры и либе-
рально-демократических реформ в этом отношении. Эти реформы послужат всеобъемлющей «де-
мократии», централизации политических процессов и высокому культурному статусу. 
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