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современном этапе; проведен анализ содержания этой концепции и 

особенностей ее развития; на основании данного исследования сделан ряд 

выводов.  

Ключевые слова: Гуманистический психоанализ, здоровье общества, 

личность, любовь, творчество, свобода, смысл жизни. 

Abstract: This article is devoted to analysis of the humanistic concept of 

health described by E. Fromm in his writings. The paper reveals the historical 

significance of the concept and its relevance at the present stage; the analysis of the 

content of the concept and features of its development; on the basis of this research, 

a number of conclusions.  

Key words: Humanistic psychoanalysis, public health, personality, love, 

creativity, freedom, the meaning of life. 

                       

           

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

      Одним из выдающихся философов современности, который разработал 

концепцию гуманистического психоанализа и обосновал ее в своих 

многочисленных трудах, является Эрих Фромм (1900-1980гг.). В этих работах 

Э. Фромм расширил психоаналитические представления 3. Фрейда о человеке 

с позиций гуманистической этики, которая выступала против духовного 

обнищания общества и ратовала за создание здорового человека и здорового 

общества. Формирование основополагающего тезиса гуманистического 

психоанализа Э.Фромма связано с учением И. Канта, в котором постулируется 

отношение к человеку как к цели, но не как к средству. Следуя традиции 

немецкого философа, Э.Фромм абсолютизирует человека, признавая его 

самореализацию единственной целью существования общества, и приходит к 

выводу, что главными задачами гуманистического психоанализа являются 

раскрытие перед человеком правды о нем самом, активизация его духовного 

потенциала, развитие способности любить и критически мыслить. 

       В основании своей гуманистической концепции здоровья Э.Фромм 

поставил человека, функционирование психики которого рассматривается им 

через призму развития личности. При таком понимании невротик 

охарактеризован как человек, не сдавшийся в борьбе за свою собственную 

личность, хотя его попытка сохранить свою индивидуальность оказалась 

безуспешной. Вместо творческого развития своей личности он нашел спасение 

в невротических симптомах или в уходе в мир фантазий. Однако с точки 

зрения человеческих ценностей такой человек оказывается менее 

искалеченным, чем тот, который как бы безболезненно вписался в общество, 

но при этом утратил свою индивидуальность. 

По убеждению Э. Фромма гуманизация психоанализа предполагает, прежде 

всего ориентацию психоаналитика в своей исследовательской и 

психотерапевтической деятельности на гуманистическую концепцию 

здоровья, которая позволяла бы видеть в пациенте не просто больного, а 
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человека в качестве целостного организма. Психоаналитик не должен 

смотреть на пациента только как на объект исследования и лечения; он должен 

стать с ним единым целым и в то же время сохранить чувство 

объективности.  Если, как подчеркивал Э. Фромм, психоанализ будет 

развиваться в этом направлении, т. е. станет действительно гуманистическим, 

то он даст человечеству неисчерпаемые возможности для духовной 

трансформации и гармонического развития людей.   И если психоаналитики, 

отмечал Э.Фромм, действительно стремятся к глубинному познанию человека, 

то они должны ориентироваться прежде всего на этику, но не на авторитарную 

этику, ценности которой навязываются индивиду извне, а на гуманистическую 

этику, которая видит перед собой конкретного человека, живого и значимого. 

«Быть живым значит быть плодотворным, употреблять собственные силы не 

на какую-то трансцендентную человеку цель, а на самого себя, придать смысл 

собственному существованию» [1 с.570]. 

      Э.Фромм отмечал, что среди психоаналитиков наблюдается различное 

понимание здоровья и болезни, находящее свое выражение в двух концепциях 

здоровья. Сторонники первой концепции определяют здоровье с точки зрения 

общества. Если человек способен играть отведенную ему в обществе 

соответствующую социальную роль, то он считается здоровым. В противном 

случае, когда человек не вписывается в социальные стандарты общества, а его 

поведение не соответствует общепринятым нормам, он рассматривается в 

качестве больного и неполноценного. Сторонники второй концепции 

определяют здоровье с точки зрения индивида. Здоровым считается тот 

человек, который достиг полноты своего развития. В этом случае здоровье 

определяется исходя из потребностей и ценностей человека, а не 

общества. Согласно второй концепции здоровья, нормальный человек в 

смысле хорошей приспособленности к обществу может быть менее здоров в 

отношении реализации человеческих ценностей, чем невротик, так как часто 
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адаптация человека к обществу достигается за счет отказа его от своей 

уникальности и индивидуальности.  

 

       Э.Фромм, переведя взгляды З.Фрейда о природе человека из 

физиологической плоскости в область экзистенциального измерения, считает, 

что с гуманистической точки зрения нет ничего достойнее, чем человеческое 

существование. Из условий человеческого существования он выводит понятие 

«психическое здоровье», составным элементом и условием которого является 

«уважение к жизни, жизни других и своей собственной» [2, с.544]. 

       Э. Фромм отмечал, что здоровье индивида зависит не от него самого, а от 

состояния общества. Не человек должен подстраиваться под общество, а 

общество должно функционировать так, чтобы человек в нем был счастлив. 

Поэтому главным критерием здорового общества является его 

приспособленность к человеческой природе, а «здоровый человек-это человек 

продуктивный, подлинно заинтересованный в мире, откликающийся на его 

запрос» [3, C.327]. 

       Э. Фромм задается вопросом: может ли быть больным общество в целом? 

По его мнению, психическое здоровье, зависит не от приспособленности 

человека к общественному устройству, а от представления о его природе. Он 

отмечал, что потребности и страсти человека проистекают из особых условий 

его существования. Потребности - голод, жажда, потребность во сне и 

сексуальном удовлетворении - важны, поскольку они обусловлены 

внутренними химическими процессами организма. Однако даже полное их 

удовлетворение не является достаточным условием психического здоровья, 

потому что главной потребностью человека, которая составляет его сущность   

является потребность избежать одиночества. «Чувство полного одиночества 

ведет к психическому разрушению, так же как физический голод- к смерти». 

[4, с.33]. Поэтому главным условием всякой психически здоровой жизни, как 
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утверждает Э.Фромм, является удовлетворение человеком потребности 

преодолеть одиночество собственного существования. Человек особенно 

нуждается для поддержания своего душевного здоровья в любой 

привязанности и причастности к чему-то, с чем он будет уверенно чувствовать 

себя. «Это переживание причастности и общности, позволяющее человеку 

полностью развернуть свою внутреннюю активность» дает возможность 

человеку чувствовать себя счастливым. [5, с.299] И если у человека нет такой 

привязанности, то он по определению нездоров, поскольку «осознавая себя, он 

ясно понимает свою беспомощность и ограниченность своего существования» 

[6, c.350].  

       Одной из продуктивных форм привязанности является любовь, 

позволяющая человеку обрести единство с ближним и в то же время сохранить 

свою свободу и целостность. Любовь, по мнению Э. Фромма, «предполагает 

проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление 

чувств, 

наслаждение… она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это 

процесс самообновления и самообогащения[7, c.62-64]. 

       Э. Фромм проводит разграничение между истинной 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 индивиды, они полностью зависимы от того отношения, в 

котором пребывают. В противовес симбиотической связи, отмечает Э.Фромм, 

зрелая любовь предполагает сохранение целостности личности, ее 

индивидуальности, а также «готовность отдавать и приобретать, позволяющая 

полностью проявиться внутренней активности человека» [8, с.10]. Э. Фромм 

отмечает, что если нездоровое общество порождает взаимную вражду, 
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недоверие, превращает человека в объект манипуляции, то здоровое общество 

стимулирует созидательный труд, совершенствует разум, способствует 

самоопределению личности. Он полагал, что психическое здоровье -это 

свобода человека действовать в соответствии со своими истинными 

интересами, а психическое расстройство появляется тогда, когда человек 

терпит неудачу в попытке соотнесения себя с миром. 

      Э.Фромм отмечал, что черты характера человека, порожденного нашей 

системой, т.е. нашим образом жизни, патогенны и в результате формируют 

больную личность, а, следовательно, и больное общество «Созидание и 

разрушение, любовь и ненависть не являются инстинктами, существующими 

независимо друг от друга, – пишет он. – И то и другое служит ответом на одну 

и ту же потребность преодолеть ограниченность своего существования, и 

стремление к разрушению неизбежно возникает в тех случаях, когда не 

удовлетворяется стремление к созиданию. Удовлетворение потребности в 

созидании ведет к счастью, разрушительность – к страданию, и больше всех 

страдает сам разрушитель» [9, с.305]. Э. Фромм был убежден, что неврозы XX 

в. невозможно объяснить исключительно биологическими факторами, что 

влечения и инстинкты-это совершенно недостаточная детерминанта 

поведения людей в индустриальном обществе. Невроз, какого бы вида он ни 

был, представляет собой не что иное, как потерю свободы человека разумно 

действовать. Невроз можно рассматривать как неудачную попытку 

разрешения конфликта между извечным стремлением человека к свободе и его 

непреодолимой внутренней зависимостью. Неврозы - это симптомы 

морального поражения человека в конфликте, с которым сталкивается 

человек. «Вероятно, нет другого феномена, столь ясно демонстрирующего 

результаты неудачи человека на пути плодотворной и цельной жизни, как 

невроз. Каждый невроз представляет собой результат конфликта между 

присущими человеку способностями и теми силами, которые мешают их 

развитию» [10, с.540]. В демократических режимах ХХ века Э. Фромм видит 
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«бегство от свободы», которое выражается в том, что личность не подчиняет 

себя внешней силе, а полностью интегрируется в нее. Современные общества, 

отмечал Э.Фромм, не видят перед собой человека и создают условия, 

противоречащие истинным его желаниям и потребностям, самой главной из 

которых является потребность преодолеть свою отделенность. Осмысливая 

проблему свободы, Э.Фромм раскрывает ее двойственность, проявляющуюся 

с одной стороны в независимости отдельной личности, что в свою очередь 

порождает отчуждение и одиночество, а с другой стороны в понимании своей 

беспомощности перед силами природы и общества. Находясь в этом 

состоянии человек «не может достичь внутренней гармонии и цельности; он 

раздвоен и раздерган, стремится убежать от самого себя, от ощущения 

бессилия, скуки и беспомощности, являющихся непременными результатами 

его неудачи»[11,с.539].Это превращает его жизнь в кошмар, в котором он 

прибывает или пытается вырваться, но решение освободить себя «остается за 

человеком, оно зависит от его способностей серьезно отнестись к себе, своей 

жизни и счастью, от его готовности смело смотреть в лицо моральной 

проблеме —своей и своего общества. Оно зависит от его решимости быть 

самим собой и для себя [12, с.571]. 

      В заключении данной статьи, в которой проведен анализ гуманистической 

концепции здоровья Э.Фромма, можно сделать следующие выводы: 

1.   Следует признать, что, высказанные достаточно подробно и основательно 

Э.Фроммом идеи о здоровом обществе и здоровом человеке, к большому 

сожалению, не нашли должного места в современной действительности. Его 

гуманистическая концепция здоровья не стала реальной программой 

преобразования современного общества. Более того, есть основания полагать, 

что идеи Э.Фромма в данный момент развития общества являются утопичной 

и недостижимой мечтой и сегодня можно подтвердить высказывание 

Э.Фромма относительно того, что человек в большинстве случаев ещё 

недостаточно созрел, чтобы быть независимым, разумным, объективным. 
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 2. Следует отметить, что не смотря на несостоятельность многих положений 

гуманистического психоанализа Э.Фромма, они имеют глубокий смысл, так 

как представляют собой такую психотерапию, которая нацелена не столько на 

приспособление человека к существующей культуре и социальной 

реальности, сколько на оптимальное развитие его способностей и задатков, 

реализацию его индивидуальности.  

3.Следует указать, что в сегодняшних условиях развития общества по-

прежнему актуальным остается создание новой этики отношений между 

людьми. Именно на нее возложена миссия демократического преобразования 

общества, в котором общественные интересы будут тождественны интересам 

всех ее членов. 

4.Следует подтвердить, что по-прежнему актуальной   для современности 

остается мысль Э.Фромма о том, что   быть наивным и легковерным 

недопустимо именно сейчас больше, чем когда бы то ни было.  

5.Следует уверовать, что настоящее время требует от нас прислушаться к 

выводам Э.Фромма о необходимости осознать и повысить нашу способность 

к объективности и разумному суждению, чтобы предохранить себя от 

непоправимых безумств.  
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