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В статье обсуждаются теоретические и методологические проблемы 
изучения религии в творчестве Эриха Фромма. Анализируются социально-
психологические аспекты темы религии в работах Э. Фромма. В статье 
делается акцент на психоаналитический подход (социокультурный вари-
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Ключевые слова: религия, религиозность, методология, личность, пси-
хоанализ, психоаналитический подход, нарциссизм, социальная ситуация.

Целый ряд работ Фромма посвящен социально-психологическим аспек-
там религии, наиболее известные из них – «Психоанализ и религия» [13], 
«Дзен-буддизм и психоанализ» [8], «Догмат о Христе» [7], «Вы будете как 
боги. Ради кальная интерпретация Ветхого Завета и его традиций» [6]. Для 
понимания концепции Фромма в целом и его взглядов на рели гию большое 
значение имеют также работы «Бегство от свободы» [5], «Забытый язык» 
[10], «Искусство любить» [12], «Душа человека» [9], «Анатомия человече-
ской деструктивности» [4], «Ради любви к жизни» [14].

Фромм считал, что до появления психотерапии только религия была от-
ветственной за душевное и духовное здоровье че ловека.

В мировых религиях тысячелетиями накапливались знания, которые 
очень ценны для современной психологии. Задача священника в значитель-
ной степени совпадает с теми, которые сегодня решают психологи и психо-
терапевт: «... В настоящее время две профессиональные груп пы занимаются 
душой человека – священники и психоаналити ки» [13. С. 225]. Психология 
и психотерапия приняла у религии эстафету заботы о духовном здоровье 
человека, психоанализ претендует на заботу о душевном здоровье человека. 
Если для Фрейда и Юнга религия – только объект исследования, то Фромм 
нередко видел в ней партнера психотерапии и в исследовательском плане, 
и в плане врачевания.
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Понимание религии Фромма весьма широко: «...под «религией» я пони-
маю любую систему взглядов и действий, которой при держивается какая-
то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект 
поклонения» [13. С. 236]. Всякое служение каким бы то ни было идеалам – 
есть религиозность, независимо от того, поклоняются ли идолам, богам, 
святым или вождям, классу, нации, партии, успеху, богатству, силе. Религи-
озность характеризует природу человека [1; 2; 3]. Любой Человек является 
религиозным, а религия – неизбежно присущей всем историческим эпохам.

Невроз – одна из разновидностей религии, считал Э. Фромм. Если 
Фрейд, считал религию коллективным неврозом, то Фромм трактовал не-
вроз «как личную форму религии или, точнее, как регрессию к примитивным 
формам религии, находящимся в конфликте с официально при знанными 
формами религиозной мысли» [13. С. 241].

Фромм различает религии на авторитарные и гуманистические. В ав-
торитарной религию центральная идея – идея, согласно которой человек 
должен повиноваться внешней силе, господствующей над ним. Главная до-
бродетель здесь – послушание, а главный грех – не повиновение. По мне-
нию Фромма, повиновение могущественной власти представляет для чело-
века один из способов избавиться от чувства одиночества и собственной 
ограниченности. Актом подчинения человек утрачивает независимость 
и цельность как инди вид, но обретает чувство безопасности и защищенно-
сти благодаря внушающей страх и благоговение силе, частью которой как 
бы становится [13. С. 246].

Гуманистическая религия сосредоточена на человеке и его способно-
стях, ориентируя индивида на само стоятельность, веру в собственные силы, 
реализацию своего по тенциала; она утверждает ценность человеческой лич-
ности, ее право на счастье и свободу. Религиозное переживание есть пере-
живание единства со всем сущим, основанное на родственном от ношении 
к миру, осознанном при помощи мысли и любви. Гуманистическая религия 
развивает способность любить ближнего и самого себя, чувство солидар-
ности со всеми живыми существами. Целью человека в такой религии явля-
ется достижение величай шей силы, а не величайшего бессилия, добродете-
лью – самореализация, а не покорность.

Религиозность, по мнению Фромма, не обязательно связана с теизмом, 
и идею Бога рассматривал как символическую. Безбожие не означает безре-
лигиозность. Религия – выражение стремления решить ключевые проблемы 
человека в мире, поскольку изначально чело век находится в такой психо-
логической ситуации, которая неиз бежно ставит перед ним определенные 
вопросы, и вынуждает к поискам ответов. Религия – отражение тенденций 
этого процесса, и методология выбора решений, по мнению Фромма.

Социально-психологические аспекты теории религии невозможно по-
нять без категории отчуждения, которую Фромм заимствовал в ранних 
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работах К. Маркса. «Переживание отчужденности порождает тревогу, 
и в конечном счете тревога всегда происходит от этого. Быть отчужден-
ным  – значит, быть отрезанным от мира, не имея возможности воспользо-
ваться свои ми человеческими силами. Поэтому быть отчужденным – значит 
быть беспомощным, неспособным активно воздействовать на ок ружающий 
мир, на вещи и людей; это значит, что мир может по сягнуть на мои права, 
а я не смогу защититься. Таким образом, отчужденность является источни-
ком внутреннего беспокойства. Кроме того, это порождает стыд и чувство 
вины... Осознание человеческой разобщенности без воссоединения любо-
вью – вот ис точник стыда. И здесь же источник чувства вины и тревоги 
[12.  С. 114-115].

Главная и самая глубокая потребность человека – это потребность 
преодо леть свою отчужденность и одиночество. Но достичь этой цели не-
возможно. Одиночество можно преодо леть, лишь совсем уйдя от внешнего 
мира, и чувство одиночества – исчезнет постольку, поскольку исчезнет сам 
внешний мир, от ко торого был отчужден индивид.

Форм преодоления от чуждения и одиночества Фромм называл всевоз-
можные оргиастические состояния, подчинение группе, творческую дея-
тельность и любовь. Но наряду со зрелыми формами любви есть ее незре-
лые фор мы, которые Фромм называл симбиотической связью, и выделял 
в ней следующие разновидности: нарциссизм, некрофилию и инцестуозную 
фиксацию, в совокупности они обра зуя так называемый синдром распада. 
Противоположный ему – синдром роста (любовь к ближнему, биофилию, 
стремление к независимости и свободе).

Как гуманистические, так и авторитарные религии обнаруживают в той 
или иной степени обе тенденции. Фромм приводит множество примеров 
из Ветхого Завета. Ветхий Завет, полагал Фромм, не считает, что человек 
порочен в своей основе. Неповиновение Богу со стороны Адама и Евы 
не рассматривается как грех, и нигде нет указаний на то, что именно оно 
погубило человека. Напротив, неповиновение является пред посылкой того, 
что человек осознал самого себя, стал способен на самостоятельные дей-
ствия. Первый акт неповиновения в конеч ном счете является первым шагом 
на пути к свободе.

Главное в учениях мировых религий – это преодоление нарциссизма че-
ловека. Особенно ярко этот принцип выражен в буддизме.

Учение Будды исходит из того, что освобождение человека от страда-
ний – путь преодоления собственных иллюзий и осознание своей действи-
тельности, болезни, старения, смерти и невозможности достижения целей 
своих страс тей. Только преодолев свой нарциссизм, человек способен быть 
полностью живым. Лишь отказавшись от иллюзии своего несокрушимого 
«Я» и от всех других объектов своей алчности, человек сможет открыть 
себя миру полностью и вступить в отношение с ним.
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В иудаизме и христианстве, считал Фромм, цель, сводимая к преодоле-
нию нарциссизма, формулируется по-разному. В заповедях Ветхого Завета 
говорится о необходимости преодолеть свой нарциссизм хотя бы настоль-
ко, чтобы другой человек был так же важен, как и собственная личность 
(«... возлюби ближнего своего, как самого себя». Но заповеди Ветхого За-
вета идут дальше и требует любить «другого» человека («...люби его, как 
себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской». «Другой», прише-
лец – это как раз тот, кто не принадлежит к твоему роду, твоей семье, твоему 
народу. В «другом» открывается человеческое существо. В любви к «друго-
му» исчезает нарциссическая любовь, ибо она означает, что я люблю чело-
веческое суще ство в его бытии как таковом, в его ином-нежели-мое бытии, 
а не потому, что оно такое, как мое. Новый Завет выражает такую же мысль 
«любите врагов ва ших».

Только человек, преодолевший свой нарциссизм и может сказать «я есть 
ты», тогда он способен любить людей и мир.

Близкое знакомство Эриха Фромма с М. Хоркхаймером, Г. Маркузе, 
В. Райхом повлияло на его увлеченность идеями Маркса, что получило свое 
отражение на проблемы социальной психологии религии. Как результат, 
в 1930 г. выходит работа «Догмат о Христе» [7]. Фромм считал, что рели-
гиозные идеи – результат сложного взаимодействия культуры и экономиче-
ских, социальных структур. В этой работе Фромм выступает как социаль-
ный психолог, психоаналитик, занимающийся проблемами истории, теории 
и психологии религии.

Работа Фромма «Догмат о Христе» посвящена узкой проблеме соци-
альной психологии, психоистории, вопросу формирования религиозных 
взглядов людей, статусу взаимоотношений Бога-Отца и Бога-Сына – Ии-
суса Христа от первых христианских общин до Никейского Собора (IV в.). 
«Это исследование ставит целью определить, в какой степени изменение 
в определенных религиозных идеях является выражением психического из-
менения участвующих в нем людей и в какой степени эти изменения об-
условлены условиями их жизни....будет сделана попытка понять эти идеи 
с точки зрения внутреннего мира людей и их образа жизни и показать, что 
эволюцию учения можно понять только познанием бессознательного, на ко-
торое воздействует внешняя реальность и которое определяет содержание 
сознания» [7. С. 20].

Теодор Райк незадолго до этого опубликовал работу «Догма принужде-
ния» (1927). Фромм полемизирует с Теодором Райком, который в своей 
работе пытается исследовать людей не в реальной жизненной ситуации, 
а рассматривает массу людей как одно целое, как индивида, интер претирует 
идеологии не как произведенные человеком, а реконструирует человека, ис-
ходя из идеологии.
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Первоначально христианство возникает, по мнению Э. Фромма, как ре-
лигия беднейших слоев Иерусалима, страдающих как от гнета наместни-
ков Римской империи, так и местной знати. Христианские верования – это, 
с точки зрения Э. Фромма, своеобразная идеологи ческая компенсация изме-
нений, которые не произошли в обще стве. «Чем безнадежнее становилась 
борьба против Рима на политическом уровне, чем более сдавал свои пози-
ции средний класс и становился все более склонен к компромиссу с Римом, 
тем решительнее становились низшие классы... движение перемещалось 
на уровень религиозных фантазий и мессианских идей» [7. С. 36].

Идея о мессии – Хри сте, который вознесся на небо и вернется с тем, что-
бы покарать неверных, становится все более популярной. Э. Фромм подчер-
кивает, что «концепция Иисуса, которой придерживались ранние христиане, 
гласила, что он был человеком, избранным Богом и возвышенным Им как 
«мессия, а позднее как «Сын Бога»» [7. С. 48]. Бог избрал Христа за его 
страдания и наделил своими качествами. В фантазиях отражается мечта 
о том, что человек за какие-то неординарные качества может быть избран 
и сам будет вести высший суд. Мировоззренчес кие изменения отражают, 
по мнению Э. Фромма, не только определенные социально-экономические 
условия. Также в них воплотилась одна из сторон комплекса Эдипа. «От-
личительная черта ранней христологии – это ее усыновительный характер. 
Вера в то, что человек станет рядом с Богом, была выражением бессозна-
тельного чувства враждебности испытываемого низами к патриархальным 
верхам и соответственно к Богу-Отцу» [7. С. 53].

Изменения социально-экономической ситуа ции во II в.н.э. приводит 
к переменам и в христианстве. Оно переста ет быть исключительно рели-
гией бедных. Из общины обездоленых и притесняемых христианство пре-
вращается в важный социальный институт – церковь, который приобретает 
значительное общест венное влияние. Изменяются эсхатологические ожи-
дания, составлявшие центр веры. «Вера в безотлагательное установление 
царства постепенно все больше исчезала .... Надежда на реальное, истори-
ческое освобождение было за мещено верой в уже свершившееся спири-
туальное освобождение» [7. С. 60-61]. Теологические изменения носили 
социологический характер, обусловленный изменениями социальной функ-
ции христианства. Христианство – государственная религия, а не религия 
восстаний и мятежей.

Изменения коснулись догмата о Христе. Они тесно связаны с социаль-
но-психологической ситуацией верующих масс. Идея замещения человеком 
Бога постепенно трансформируется в иную концепцию божественного, 
в концепцию высшего неприкосновен ного существа. Импульс ненависти 
по отно шению к Отцу замещается покорной любовью. «... Безнадежно свер-
гать отца, более удобным психологическим выходом было подчиниться ему, 
любить его и удостаиваться любви от него» [7. С. 66]. Но сама ненависть 
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от этого не исчезает. Человек направляет существующий как элемент Эди-
пова комплекса импульс ненависти на себя. Э. Фромм отмечает самоуничи-
жительный характер христи анства.

Кроткая сыновья любовь приводят к то му, что Бог-отец в христиан-
стве начинает постепенно становиться все более женственным. «Строгий, 
могущественный Отец превратился в предоставляющую приют и защиту 
мать; когда-то мятежный, затем страдающий и пассивный сын превратился 
в маленького ребенка... появилась божественная фигура Великой Матери 
и стала доминирующей фигурой средневекового христианства» [7. С. 69]. 
Это способствовало становлению культа пресвятой девы Марии. В психоа-
налитических интерпретациях истории раз вития религии Фромм опирается 
во многом на рабо ты своего учителя Шандора Радо, преподающего в Пси-
хоаналитическом институте.

В заключении работы Э. Фромм делает следую щий вывод: «Главное 
значение веры ранних христиан в страдающего человека, ставшего Богом, 
заключалось в подразумеваемом желании свергнуть Бога Отца или его зем-
ных представителей. Фигура страдающего Христа возникла из идентифика-
ции страдающих масс... Изменение экономической ситуации и социального 
состава христианской общины видоизменяло психологическую позицию 
верующих Догмат: представление о человеке, ставшем Богом, преврати-
лось в представление о Боге, ставшем человеком. Отца же не надо свер-
гать; виноваты не правители, а страдающие массы. Агрессия направлена 
уже не против власти, а против личности самого страдающего ...» [7. С. 87].

Методология исследования, раскрывающая внутренние пружины форми-
рования религиозного сознания весьма пока зательна не только для Э. Фромма, 
но и для всего нарождающегося движения в психоанализе – социокультурного 
психоанализа (неофрейдизма). Хочется отметить методологический дуализм 
Фромма. Ученый подходит к объяснению фактов истории и теории религии 
как с позиций психоанализа, так и с помощью обращения к причинам соци-
ально-экономического поряд ка. 
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