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Гуманистические воззрения Э. Фромма и православие: точки соприкосновения
В статье анализируются точки пересечения гуманистических тенденций в воззрениях Э. Фромма и 

идей православного христианства. В своих работах при упоминании религиозного подхода психоаналитик 
чаще всего ссылается на протестантизм (как воплощение учений М. Лютера и Ж. Кальвина), реже – на 
католицизм. Однако они отличаются от традиционного для России православного христианства, в исход-
ных идеях которого мы можем найти гораздо больше общих с гуманистическим психоанализом моментов. 
Во-первых, очевидно различие индивидуалистического, свойственного западной протестантской менталь-
ности, и коллективистского, характерного для Востока и для России в частности, восприятия мира. Как раз 
о преодолении негативных моментов первого через второе писал Фромм. Во-вторых, мы отмечаем общие 
гуманистические тенденции, в основе которых лежит восприятие человека как отдельной целостной лично-
сти, ценностями для которой должны стать саморазвитие, любовь, творческая самореализация, свобода и 
ответственность. Кроме того, это ориентация на подлинное бытие, а не на обладание, в том числе и в во-
просах веры, которая воспринимается не как карта с готовыми ответами и решениями, а как путь человека 
к самому себе и истинному нравственному идеалу.
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Вводная часть. Работы психоаналитика 
и мыслителя Э. Фромма посвящены человеку 
в современном ему обществе и тем механиз-
мам, которые способствуют его отчуждению 
от этого общества и от самого себя. Рассма-
тривая эти проблемы с различных аспек-
тов, не обходит он стороной и религиозный 
взгляд на них, и религиозный подход в целом. 
Фромм, говоря о религии, в основном берёт 
в пример христианство в наиболее знакомом 
ему западном «варианте» – католицизм и в 
большей мере протестантизм, которые отли-
чаются от традиционного для России право-
славия. По сути, в том, что Фромм говорит о 
свободе, освобождении и обретении челове-
ком самого себя, можно найти много близкого 
к постулатам православного христианства. 

Данные о методологии и методики ис-
следования. Для обозначения вышеуказан-
ных схожих моментов нами был применён 
компаративистский подход, а также метод 
анализа. 

Результаты исследования. Э. Фромм 
подразделяет религии на два типа – автори-
тарные и гуманистические: «Вопрос не в том, 
религия или её отсутствие, но в том, какого 
рода религия: или это религия, способству-
ющая человеческому развитию, раскрытию 
собственно человеческих сил, или религия, 
которая эти силы парализует» [10, с. 161]. 
Христианство относится к гуманистическим 

религиям, поскольку в нём уже намного сла-
бее (по сравнению с иудаизмом, к примеру) 
роль авторитета, на место подавления при-
ходит любовь как к ближним, так и к врагам 
(заповеди блаженств, записанные в Нагорной 
Проповеди в Евангелии от Матфея, Еванге-
лии от Луки) [1]. Одним из ключевых момен-
тов выступает и наличие братских уз, кото-
рые позволяют людям чувствовать единство 
друг с другом. Это созидательное единство, 
основанное на благородных чувствах, а не на 
страхе перед авторитетом, желании подавле-
ния и/или подчинения.

Православие основывается на Священ-
ном Писании и Священном Предании, здесь 
силён авторитет церкви, отцов церкви, вели-
ка роль обычаев и таинств (церковных обря-
дов). Православное христианство не терпит 
полумер и реформаций, требует строгого 
следования своим букве и духу. Потому оно и 
носит название ортодоксального (“Orthodoxy ” 
или “ Eastern Orthodoxy” в английском языке). 
Кроме того, существуют толкования Писания 
святыми, отцами церкви, приобретшие вид 
религиозно-философских трудов и наставле-
ний, поскольку философия в нашей стране 
на протяжении долгого времени существова-
ла только в рамках религии (фактически до 
XVIII века). 

В то время как в Европе расцветала эпо-
ха Возрождения, пришедшая из Италии, в 
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России, по сути, ещё господствовал феода-
лизм – и на социальном, и на ментальном 
уровнях. Протестантизм стал основой инди-
видуализма и впоследствии капитализма, 
православие же было оплотом традицион-
ности, незыблемости и неизменности строя. 
Фромм пишет о том, что Лютер и Кальвин 
дали человеку свободу и независимость от 
церкви и её канонов, предоставив его спа-
сение самому себе: «…его концепция веры 
и спасения основывается в первую очередь 
на собственных заслугах индивидуума, при-
чём вся ответственность за содеянное лежит 
на нём самом, а не на власти, которая могла 
бы дать ему то, к чему он стремился и чего 
добился сам благодаря усилиям и старанию» 
[7, с. 90]. В основе протестантизма лежит дух 
реформизма, пересмотр старых канонов и 
отсечение отживших себя, по мнению рефор-
маторов, моментов католицизма. Это был 
протест против становившейся безграничной 
власти Папы, коррупции внутри церковной 
системы, расхождения провозглашаемых ис-
тин с реальными делами и поступками слу-
жителей, искусственно усложнённой церков-
ной системы.

С одной стороны, это бо́льшая свобода 
для человека. С протестантизма и реформ 
Лютера и Кальвина, с гуманистического ми-
ровоззрения эпохи Возрождения и началось 
осознание человеком самого себя как индиви-
дуальности и становление индивидуализма в 
целом. Но, с другой стороны, это вело к ос-
лаблению межличностных связей и к отдале-
нию людей друг от друга. Именно в западном 
мире зарождается понятие и явление «лично-
го пространства» как некоторой принадлежа-
щей человеку зоне комфорта, в том числе и 
моральной. Кроме того, человек, отдаляясь 
от церковных канонов и «условностей», тем 
не менее, должен был признать свою ничтож-
ность перед Богом. Реформистское учение 
постулировало, что, именно умаляясь, чело-
век будет возвеличен. Он не может считать 
себя хозяином своей собственной судьбы, 
поскольку в кальвинистском учении всё пре-
допределено Богом заранее, и даже если 
человек «спасён», то спасён он только по 
воле Бога, поскольку вошёл (по некоему бо-
жественному промыслу) в число избранных. 
Фромм так пишет об этом моменте в проте-
стантстве: «Это новое религиозное течение 
выражало чувство свободы, но в то же время 
указывало индивидууму на его ничтожность 
и никчёмность. Оно предлагало свой выход, 
убеждая человека, что вполне возможно и 
даже необходимо приобрести новую свобо-

ду и уверенность только посредством полной 
покорности и самоуничижения» [7, с. 107]. 
Позже это было осмыслено в философских 
исканиях С. Кьеркегора, который отмечал 
парадоксальность веры. То, что обычному 
человеку будет казаться абсурдным и ненор-
мальным, для человека религиозного станет 
единственным возможным выбором жизнен-
ного пути и проявлением смирения – одной 
из главных христианских добродетелей. Та-
ким образом, по Кьеркегору Истина – это не 
то, что понимается разумом и осознаётся, а 
то, что ниспосылается человеку свыше и пе-
реживается им. Это отнюдь не означает субъ-
ективность истины, наоборот, она объективна 
и заключается в Боге, но путь и переживание 
её у каждого человека глубоко индивидуаль-
ны [4, с. 54].

Развивая идеи С. Кьеркегора в контек-
сте проблем экзистенциального отчуждения, 
Э. Фромм использует понятие свободы в не-
гативном аспекте, отталкиваясь от библей-
ского мифа об изгнании человека из Рая. 
Человек, по его словам, выбирает «свободу 
от» – от Бога и от рая, от природы и от дру-
гого человека. Он получает желанную свобо-
ду, избавляется от запретов и авторитетов, 
не дававших ему поступать как хочется, но 
при этом у него появляется чувство отчуж-
дения от самого себя, которое выражается в 
неуверенности, тоске, тревоге, одиночестве. 
Освобождая себя с одной стороны, человек 
закрепощается с другой. Человек оказыва-
ется один на один с окружающим его миром, 
теперь он сам несёт ответственность за себя 
и свои поступки [7, с. 54]. 

В свою очередь, индивидуализм и про-
тестантство стали благодатной почвой для 
зарождения и развития капитализма. Теперь 
люди могли более свободно существовать, 
действовать и работать в обществе. По сути, 
Фромм рассматривает учения Кальвина и 
Лютера не как представляющие гуманистиче-
ские религии, а скорее как авторитарные. Не-
смотря на то, что человек обретает свободу и 
осознание индивидуальности, он отчуждён от 
Бога. Сама фигура Бога в трактовке Лютера и 
Кальвина – верховный авторитет с неограни-
ченной властью, которая не нуждается в ло-
гическом обосновании и в некоторых местах 
даже противоречит Евангельским постула-
там. В протестантской этике практически ни-
велирован авторитет церкви как посредника 
между человеком и Богом. То есть, с одной 
стороны, человек стал как бы ближе к Богу – 
устранён посредник, «третий лишний», и че-
ловек может обращаться к нему напрямую.  
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С другой стороны, это тот самый грозный 
отец, который пугает уже одним своим обра-
зом: «Отношение человека к Богу, основан-
ное на индивидуалистическом восприятии, 
явилось психологической подоплекой появ-
ления индивидуализма в мирской жизни че-
ловека и общества в целом» [7, с. 135].

Противоположностью западному инди-
видуализму будет традиционное российское 
(русское) понятие «соборность», выражаю-
щее важную часть ментальности. Церковная 
организация и сам образ церкви представ-
ляют в православном христианстве квинтэс-
сенцию этого понятия. Сама церковь имеет 
неукоснительный авторитет среди верующих, 
однако патриарх, в отличие от Папы Римско-
го, например, не считается наместником Бога 
на земле.

То, что показывает разобщённость в за-
падной культуре, практически отсутствовало 
в культуре русской. Интересно, что и само по-
нятие «отчуждение» в философском аспек-
те начали рассматривать именно западные 
философы [2; 3, с. 158]. Для традиционной 
русской культуры это понятие больше свя-
зано именно с религией. В христианском 
(православном) учении отчуждение – это 
отпадение от Бога, и как следствие – потеря 
человеком своей богоподобной сущности. 
Довольно кратко и ёмко написано об этом в 
работе Архимандрита Платона (Игумнова) 
«Православное нравственное богословие»: 
«В жизни каждого человека следствием со-
вершённого греха является отчуждённость 
личности от Бога и от общения с людьми. 
Отчуждённость от Бога переживается че-
ловеком как состояние покинутости, необъ-
яснимой тоски, внутреннего одиночества, 
обречённости и бессмысленности личного 
существования. Чтобы преодолеть вызван-
ный последствиями отчуждённости религиоз-
но-нравственный кризис, необходимо время 
и критическое осмысление своего духовного 
состояния» [5]. Таким образом, отпадение 
от Бога, религиозное отчуждение является 
естественным началом внутреннего кризи-
са человека, который затем находит и своё 
внешнее выражение. И Бог здесь – не подчи-
няющая высшая сила, а подлинный идеал. В 
религиозной мысли отчуждение – это именно 
отпадение, поэтому человеку нужно не найти 
для себя новое комфортное для существова-
ния состояние, а вернуться в то потерянное. 
Здесь речь, скорее всего, не об индивидуаль-
ном знании человека, а опять же о родовой 
сущности, через которую и передаётся инту-
итивное экзистенциальное «знание» о поте-
рянном, об «изначальном».

В христианстве «Я» человека соотносит-
ся с отчуждением и одиночеством. Истинная 
личность – это всегда «мы» («соборность»). 
Это идёт от понимания Бога как Троицы, Бог 
един в трёх лицах, трёх ипостасях. Поскольку 
человек – образ и подобие Божие, то он не 
может существовать изолированно от других, 
должно быть отношение взаимной любви и 
уважения. Именно в таком состоянии человек 
является личностью и обладает цельностью: 
Бог, человек, другой человек.

Интересно, что Фромм называет психо-
аналитический процесс поиском истины. Под 
истиной он понимает отличие истинного от 
ложного внутри самого человека, достижение 
внутренней свободы, саморазвитие и само-
раскрытие [10, с. 194]. Главной целью пси-
хоаналитического процесса и учения Фромм 
провозглашает человека. То есть это путь 
к самому себе, своим сокрытым глубинам, 
своей свободе и осознанной жизни. Такой гу-
манистический психоанализ возвеличивает 
человека, делая его ответственным за соб-
ственную жизнь. Религия же – это путь к Богу 
как к истине. Христос говорит в Евангелии: «Я 
есмь путь и истина и жизнь». То есть что яв-
ляется истиной, уже известно, конечная точка 
пути обозначена. Важно следовать тому са-
мому пути, чтобы правильно достичь конеч-
ного пункта – собственного освобождения от 
греховной сущности. Помочь в этом человеку 
призван священник, как проводник, осущест-
вляющий таинство исповеди и дающий опре-
делённые наставления. В протестантской 
(как и евангелистической) модели эту роль 
выполняет психоаналитик – человек облегча-
ет перед ним свою душу и ищет путь к самому 
себе. В целом, освобождение от греховной 
сущности, которая часто связана с телесной 
оболочкой человека, является целью практи-
чески для всех религий.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Достижение свободы, освобождения 
человека – это цель и христианского учения, 
и психоанализа. Христианское понимание 
свободы отличается от различных светских 
трактовок этого понятия. Свобода в христи-
анстве – это свобода от греха, своих пороков 
и страстей. Кроме того, человек изначально 
наделён свободой выбора своего пути и тем 
он ответственен за свою судьбу. Однако, в 
отличие экзистенциализма Сартра, ответ-
ственен человек не только перед собой и об-
ществом, но, самое главное – перед Богом. 
Гуманистический психоанализ здесь весьма 
близок православному пониманию – здесь го-
ворится о свободе от страстей, обуревающих 
человека, от того, что внутренне зажимает 
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его, от подавляющих его шаблонов. Человек 
зажат внутренне различными комплексами и 
страхами (в том числе страхом быть непоня-
тым и непринятым обществом, не оправдать 
ожидания), внешне – давлением общества 
и социальных структур. Свобода здесь от-
нюдь не связана с вседозволенностью или 
высвобождением животного начала в чело-
веке. Свободный человек полностью ответ-
ственен за свои поступки, это гармонично 
развивающаяся личность, идущая по пути 
познания мира и самопознания. Свободный 
человек – это тот, кто смог найти путь к ре-
ализации собственной личности. Реализация 
эта происходит через разумное и эмоцио-
нальное осознание и затем реализацию себя: 
«…основу позитивной свободы составляет 
спонтанная активность всей личности инди-
видуума в целом» [7, с. 317]. Спонтанность, 
в данном случае, – это искренность чувств, 
слов и поступков, которые являются выраже-
нием подлинной сущности человека, а не об-
щественных шаблонов и клише. Это проявле-
ние наполненности жизни «здесь и сейчас», 
и оно отнюдь не исключает ответственности, 
даже наоборот. Если человек берёт на себя 
смелость говорить, действовать и жить само-
стоятельно, то именно он, а не кто-то другой, 
будет ответственен за последствия. Здесь 
можно найти пересечение с библейским упо-
минанием птиц, которые живут сегодняшним 
днём и не заботятся о том, что будет завтра. 
Они живут по законам природы, подчиняются 
инстинктам и рефлексам, у человека же есть 
разум, который (в идеале) не позволяет стать 
безответственным и безмятежным, но даёт 
возможность осознать происходящее вокруг 
и с ним непосредственно, анализировать и 
накапливать опыт. Это даёт более сложное 
понимание и проживание осознанного сча-
стья, нежели биологические удовольствия от 
жизни. Поэтому для человека более важной 
должна быть забота о его духовном состоя-
нии. В данном случае спонтанная осознанная 
деятельность сродни понятию творчества, 
творения собственной жизни. Свобода ре-
ализуется через спонтанность, ответствен-
ность и творчество, которые находят выход в 
любви (солидарности) и труде.

Труд должен вновь обрести для чело-
века свой внутренний смысл, ведь главной 
мотивацией современного общества стало 
получение экономической выгоды. Основным 
стимулом для накопления богатств являют-
ся понятия престижа, успеха, общественного 
мнения, которые заставляют людей трудить-
ся ради того, чтобы стать богаче и успешнее 
своего соседа. Деньги становятся мерилом 

человеческой состоятельности, – обретая 
их, человек чувствует уверенность. Индиви-
дуализация, которая является двигателем 
экономического прогресса, начиная с эпохи 
Возрождения, привела к потере социального 
смысла труда, она разделяет людей и застав-
ляет их преследовать каждого свой интерес, а 
не служить одной общей цели. Очень важно, 
что реализуя себя в неотчуждённом труде, 
человек реализуется и как родовое существо, 
человек сможет ощущать и воспринимать 
себя в созданном им мире. Неотчуждённый 
труд – это не просто труд, и тем более не ме-
ханический труд, но активная творческая де-
ятельность человека в мире, процесс созида-
ния и развития своего потенциала. Человек, 
трудясь, создаёт нечто, вкладывает туда ча-
стицу себя, но также в этом процессе он соз-
даёт и самого себя. Сама же необходимость 
трудиться в этой идеальной ситуации не яв-
ляется ограничением свободы, поскольку 
именно реализуясь в труде, в определённом 
виде деятельности, раскрывая свои задатки и 
потенциал, человек самовыражается и обре-
тает, таким образом, истинную свободу, ста-
новится цельной личностью, развивает свои 
способности и индивидуальность [6, с. 96].

Фромм делает интересное замечание – 
он говорит о том, что религия для западного 
человека с определённого момента отошла на 
второй план. Это было спровоцировано бур-
ным развитием науки в XVII веке и, по сути, 
рациональностью западной цивилизации [11, 
с. 68–69]. Человек начинает верить только 
в то, что может быть доказано и объяснено 
с помощью положений и доводов науки. Это 
называется рационализмом и здравым смыс-
лом («религия прогресса»). В определённый 
момент компьютер как чёткая, слаженная 
«модель разума» становится для человека 
богоподобным. Истина, которую выдаёт ком-
пьютер, искусственный интеллект, не пресле-
дует своих собственных корыстных целей, она 
претендует на объективность. Конечно же, 
здесь «духовность» и духовная связь между 
людьми отходят на второй план. В россий-
ской действительности мы видим, что разум 
и рациональное познание не заменяют пол-
ностью религиозный подход. Более того, на 
обыденном уровне людям скорее необходимо 
верить, нежели знать. Это похоже на добро-
вольное самоограничение в свободе, на веру 
в неотвратимость многих событий, и потому 
бесполезность любых усилий. Часто понятие 
«смирение» распространяется на все сферы 
жизни человека, который относит себя к ве-
рующим представителям православного хри-
стианства и придерживается всех правил. Эта 
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безропотность по отношению к фаталистично 
воспринимаемой жизни воспроизводится и в 
таких пословицах, как: «Христос терпел, и нам 
велел», «Бог дал – Бог и взял», и т. д. Но если 
мы рассмотрим библейские сюжеты ближе, 
они не покажутся нам настолько пропитан-
ными неотвратимостью судьбы. Свободный 
выбор того же Христа был осмысленным, и 
являлся, говоря словами Канта, категориче-
ским императивом. И, однако, это не делало 
его смиренным в плане социальном – это и 
протест против фарисеев и книжников, стре-
мившихся к власти и обогащению, и разгон 
торговцев с территории храма. 

Особое внимание и в христианской и в 
психоаналитической моделях уделено борьбе 
с идолопоклонством. Под идолами понимает-
ся всё то, что было создано человеком, и затем 
возведено в культ, сделано объектом поклоне-
ния. Ими могут выступать как объекты мате-
риального мира (деньги, предметы искусства, 
люди, здания и т. д.), так и духовного (слава, 
чей-либо авторитет). В христианском пони-
мании это – борьба со страстями и грехами 
человека, которые приводят к принижению че-
ловека. Он перестаёт быть свободным в пла-
не выбора и обладания собственной волей, а 
подчиняется желаниям или же сотворённым 
своими руками вещам. Так же пишет об этом 
и психоаналитик: «Верит человек в Бога или 
не верит – это вторично, главное – не покло-
няется ли он идолам. Концепция отчуждения, 
по сути, та же, что и концепция идолопоклон-
ничества – это подобострастное отношение 
человека к вещам и обстоятельствам, которые 
он сам создал. Верующих и неверующих объ-
единяет одно – их общая борьба против идо-
лопоклонства и убеждение в том, что ни вещь 
и ни институт никогда не должны занимать ме-
сто Бога или, как предпочтут выразиться неве-
рующие, то место, которое предназначено для 
Небытия» [11, с. 153].

Помочь преодолеть этот момент может 
аскетизм, об отсутствии которого в проте-
стантской (и позже капиталистической) этике 
пишет Фромм [7, с. 143], присутствует в пра-
вославии. На первый взгляд, аскетизм в хри-
стианстве можно сравнивать с мазохизмом 
и желанием уйти от своей свободы и, следо-
вательно, от ответственности за свою жизнь, 
следуя предписанным нормам, правилам, 
и при этом ограничивая себя физически. Но 
одним из главных постулатов христианства 
является свобода выбора – то есть именно 
человек выбирает, совершать ли ему опре-
делённый поступок или нет. Выходит, что от-
ветственность за выбор (и его последствия) 

лежит именно на нём. Вопросы может вы-
звать лишь постулат детерминированности 
последствий. То есть фактически мы выби-
раем не «путь», а последствия, причём с той 
точки зрения – устраивают ли они нас. Даже в 
ситуации выбора мы оказываемся ограничен-
ными последствиями этого выбора. Однако, 
в любом случае выбор этот совершается че-
ловеком самостоятельно, исходя из его жела-
ния и возможностей. 

Жертвенность – одно из главных положе-
ний в религии, и оно же важнейшее в фром-
мовском понимании любви. Главным прояв-
лением божественной любви к людям в хри-
стианстве считается первое пришествие Хри-
ста и его физическая смерть для искупления 
грехов всех людей. С этого момента у всех 
живущих появляется шанс на спасение. По-
скольку Христос провозглашается нравствен-
ным идеалом, то и людям следует принять 
жертвенность во имя другого как один из клю-
чевых моментов своего образа жизни. Фромм 
пишет, что желание отдавать, а не брать сле-
дует расценивать как проявление здоровой 
любви. Здесь работает принцип «отдавая – 
преумножаешь», и это касается собственных 
усилий, времени, эмоций, знания и т. д. Если 
же человек нацелен на моральное и духов-
ное потребительство, то это можно назвать 
невротическим чувством, которое выража-
ется в эксплуатации другого человека ради 
собственного удовольствия, комфорта или 
выгоды. Для Фромма это очевидное проявле-
ние привязанности, несамостоятельности, а, 
значит, незрелости личности. 

Рассуждая о феномене любви, Фромм 
говорит, что это чувство является естествен-
ным для человека. Более того, любить друго-
го способен лишь тот, кто смог полюбить себя. 
Здесь речь не об эгоистичном себялюбии 
или «самости», а о понимании самого себя, 
принятии как цельной личности, которая го-
това развиваться, быть открытой для мира 
и других людей. Безусловно, это требует от-
крытости мировоззрения человека. Лютер и 
Кальвин, по утверждению Фромма, считают 
любовь к себе греховным проявлением. Для 
них любовь к себе и любовь к ближнему – это 
понятия взаимоисключающие, поскольку тот, 
кто любит другого, не может и не должен лю-
бить себя; тот, кто любит себя – не сможет по-
любить другого [7, с. 143]. Таким образом, по-
нятие «любовь к себе» рассматривается как 
эгоизм и зацикленность на себе, своих же-
ланиях и страстях. Однако это противоречит 
второй заповеди Христа: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». Следуя простой ло-
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гике, мы видим, что сначала идёт любовь к 
себе, на которую и ориентируется человек в 
своей любви к ближнему, к другому. Любовь 
к себе – полная, основанная на восприятии 
себя как «образа и подобия Божьего», если 
же она отсутствует, то нет возможности и по-
любить кого-то другого. Более того, эта лю-
бовь рассматривается не как болезненная 
привязанность к кому-то одному, она распро-
страняется и на других людей. Эту идею все-
объемлющей любви поддерживает и Фромм: 
«Любовь ‒ это не обязательно отношение к 
определённому человеку; это установка, ори-
ентация характера, которая задаёт отноше-
ния человека к миру вообще, а не только к 
одному “объекту” любви. Если человек любит 
только какого-то одного человека и безразли-
чен к остальным ближним, его любовь ‒ это не 
любовь, а симбиотическая зависимость или 
преувеличенный эгоизм» [9, с. 82]. Несмотря 
на то, что можно выделить такие виды люб-
ви, как братская, материнская, эротическая, 
любовь к себе, любовь к Богу, это чувство 
Фромм признаёт во всех проявлениях сози-
дательным и развивающим как для объекта, 
так и для субъекта любви. Под видом любви, 
преданности могут скрываться мазохистские 
тенденции (которые всегда идут вкупе с са-
дистскими), такие, как постоянные попытки 
оправдать свои желания страдать – верно-
стью, судьбой или обстоятельствами. 

Выводы. Мы видим много соприкосно-
вений между гуманистическими взглядами 
Э. Фромма и постулатами православия, не-
смотря на то, что сам мыслитель занимал 
больше агностическую позицию. Это общие 
гуманистические тенденции, выражающие-
ся в ориентации на саморазвитие, любовь, 
творческую самореализацию, свободу и от-
ветственность, на подлинное бытие, а не на 
обладание [8, с. 69]. Конечно, существуют и 
авторитарные, и гуманистические трактовки 
и практики христианства, и православного в 
том числе. По сути, невозможно существо-
вание какой-то религии в чисто гуманистиче-
ском или в авторитарном ключе – все они бу-
дут сочетать в себе в большей или меньшей 
степени черты и того, и другого. Однако если 
мы рассматриваем жизнь как динамический, 
диалектически развивающийся процесс, то 
мы не можем игнорировать тенденции совре-
менности. Невозможно в рамках религиозно-
го учения отгородиться от мира, не принимая 
во внимание актуальные события или науч-
ные открытия. Именно поэтому происходит 
взаимное влияние религиозного учения на 
внешний мир, так и обратное – влияние мира 
на религиозное учение. И основное, что отли-
чает гуманистическую религию от авторитар-
ной – это ориентирование на личность, на её 
гармоничное развитие как того самого «обра-
за и подобия», а не желание контролировать, 
подчинять и управлять. 
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Humanistic Views of Erich Fromm and Eastern Orthodoxy: Meeting Points
The article analyzes the combination points of the humanistic tendencies in Erich Fromm’s views and the 

ideas of Eastern Orthodoxy. In his works the psychoanalyst mentions the religious approach and refers mostly to 
Protestantism (as translation of the teachings of Martin Luther and John Calvin) and more rarely to Catholicism. 
However, both streams differ from traditionally Russian Eastern Orthodoxy in whose original ideas we can find more 
similar points with humanistic psychoanalysis. The first point is the difference between the individualistic perception 
of the world which is common to western protestant mentality, and the collectivism spirit which is common to the 
East and Russia in particular. Fromm wrote about the overcoming of the negative moments (estrangement) of 
the first model through the second one. The second point refers to the common humanistic tendencies based on 
the perception of human as a distinct whole personality whose values should be self-development, love, creative 
self-realization, freedom and responsibility. In addition, there is a focus on the true being, not on the possession, 
including the matters of faith, which should not be perceived as a map with ready answers and solutions, but as the 
human way to oneself and true moral Ideal.
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