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В статье затрагивается проблема социального здоровья как важная гуманитарная, социальная и антропологическая 

категория, раскрывается «потребностно-ориентированный» подход к ее пониманию. Рассмотрены основные положения, 
содержащиеся в труде «Здоровое общество» Э. Фромма, которые затрагивают содержание данной проблематики: его 
понимание здорового общества, обусловленность социального здоровья продуктивной реализацией потребностей челове-
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Введение 
Проблема социального здоровья звучит весьма 

злободневно: обилие кризисных ситуаций и патоло-
гических процессов, протекающих в современном 
обществе, в значительной степени отражается на 
жизни современного человека. Сформулированное 
Всемирной организацией здравоохранения опреде-
ление здоровья, под которым понимается состояние 
физического, душевного и социального благополу-
чия, весьма расширило распространенные ранее био-
логизаторские трактовки здоровья, обусловило сме-
щение фокуса здоровья человека в сторону духовных 
и социальных процессов. 

Рассмотрение в рамках современной медицины 
преимущественно вопросов причин и природы физи-
ческого здоровья человека сейчас в значительной 
степени дополняется положениями философии, пси-
хологии, социологии, затрагивая вопросы здоровья 
в контексте антропосоциальной и экзистенциальной 
тематики. Одним из наиболее дискуссионных вопро-
сов в границах указанной проблематики является 
определение критериев, содержания и сущности со-
циального здоровья [1]. 

 
Результаты исследования 
Вопросы здоровья в контексте социальных фак-

торов активно разрабатывались Э. Фроммом. Оче-
видная взаимосвязь между здоровьем отдельного 
человека и общества в целом, особенностями его 
духовного и материального развития, ставит вопрос 
о том, что здоровье человека в определенной степени 
зависит от общества, в котором он живет, и от него 
самого как субъекта социальных отношений. 
Э. Фромм в своих работах не использует понятие 
«социальное здоровье», однако вопросы, к которым 
он обращается, прямым образом связаны с содержа-
нием данного понятия, оформившимся в современ-
ной социологии, медицине и философии. 

Основная исследовательская цель его труда «Здо-
ровое общество» состоит в том, чтобы исходя из по-
требностей человека, его природы и сущности, опре-
делить основные критерии социальной «нормально-
сти», т. е. такие основополагающие параметры 
социальной системы, которые способствуют физиче-
скому, душевному и социальному благополучию 

человека. Рассуждая об этом, Э. Фромм раскрывает 
проблему здоровья через призму взаимоотношений 
человека и общества с позиций социальной обуслов-
ленности личного благополучия, где основной смы-
словой категорией являются потребности человека. 
Это позволяет утверждать, что затрагивая проблему 
социального здоровья, Э. Фромм исходит из «по-
требностно-ориентированного» подхода, который 
в современных социокультурных условиях представ-
ляется весьма актуальным: все более необходимым 
в современном обществе представляется ориентация 
на человекоразмерность направленности и целей 
общественного развития, все чаще поднимаются во-
просы об истинных потребностях современного че-
ловека. 

В своих рассуждениях Э. Фромм обращается к по-
нятию «здоровое общество» как важному фактору 
индивидуального благополучия, затрагивает роль 
объективной среды как фактора индивидуального 
здоровья. Он формулирует также его главный крите-
рий: «здоровым является общество, соответствую-
щее потребностям человека – не обязательно тому, 
что ему кажется его потребностями» [2]. Таким об-
разом, потребности человека у Э. Фромма не связаны 
с его субъективной оценкой и, главным образом, 
рассматриваются через противопоставление домини-
рующим экономическим факторам, характерным для 
«недужного» капиталистического общества. 

В книге «Здоровое общество» он пишет: «В капи-
талистической иерархии ценностей капитал стоит 
выше, чем труд, накопленные вещи – выше, чем про-
явления духовной жизни. Труд нанимается капита-
лом, а не наоборот. Обладатель капитала распоряжа-
ется человеком, владеющим “только” собственной 
жизнью, человеческим опытом, жизненной силой и 
способностью к творческому труду». Там же 
Э. Фромм затрагивает проблему распространения 
законов рынка на самосознание человека: «Что пред-
ставляет собой отношение человека к самому себе? 
Это отношение я уже характеризовал в другой рабо-
те как “рыночную ориентацию”. При такой ориента-
ции человек ощущает себя вещью, которая должна 
найти удачное применение на рынке. Он не чувству-
ет себя активным действующим лицом, носителем 
человеческих сил; он отчужден от них. Его цель – 
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выгодно продать себя на рынке. Его чувство самости 
вытекает не из его деятельности в качестве любяще-
го и мыслящего человека, а из его социально-
экономической роли». 

Описанные выше явления, безусловно, негативно 
отражаются на благополучии человека, и сегодня эта 
тенденция не угасает: значимость экономических 
факторов в современном обществе в значительной 
степени искажает содержание личного благополучия 
человека, оставляя в тени экзистенциальную состав-
ляющую, где истинные внутриличностные потреб-
ности, часто носящие бессознательный характер, 
влияют на субъективную оценку качества жизни. 

Человек как носитель потребностей у Э. Фромма 
соткан из противоречий, которые пронизывают его 
жизнь и существование, вытекают из его природы, 
его стремлений, желаний и интересов, затрагивают 
самые глубинные качества и интересы человеческой 
личности. Система потребностей человека у Фромма 
не иерархична, в отличие, например, от более из-
вестной модели потребностей А. Маслоу, а сами по-
требности обращены более к психологическим и со-
циальным качествам личности, хотя наличие физио-
логических потребностей, безусловно, не отрицается, 
однако внимание им практически не уделяется, по-
скольку «даже наиболее полное удовлетворение всех 
его (человека) инстинктивных потребностей не ре-
шает его человеческой проблемы; самые сильные 
страсти и потребности человека коренятся не в его 
теле, а в специфике его существования» [3]. 

Итак, как же связаны потребности человека 
и социальное здоровье. Прежде всего, необходимо 
отметить, что с одной стороны, рассуждения 
Фромма о патологии и здоровье касаются общест-
ва и социальных процессов. Именно обществу да-
ется оценка его нормальности или патологичности 
в соответствии с тем, насколько общество в целом, 
присущие ему качества и черты, позитивно или 
негативно отражаются на жизни человека исходя 
из его потребностей и устремлений, присущих его 
природе, вытекающих, согласно Фромму, из необ-
ходимости «разрешать противоречия своего суще-
ствования» [4]. 

С другой стороны, главный индикатор здорового 
общества – человек как субъект социальных отно-
шений, как носитель потребностей и активно преоб-
разующий действительность, в том числе социаль-
ную, единица. Именно его благополучие, в том числе 
и социальное, является главным критерием для 
оценки нормальности общества. 

В этом смысле «потребностно-ориентированный 
подход» к пониманию социального здоровья позво-
ляет приблизиться к определению конкретного со-
держания данного понятия на основании сформули-
рованных Э. Фроммом человеческих потребностей, 
удовлетворение которых приводит к максимально 
продуктивной реализации его социальных функций. 
Рассмотрим теперь некоторые потребности человека, 
которые выделяет Э. Фромм как основные векторы 
его жизни и существования. Данные потребности, 
с одной стороны, связаны с существованием челове-

ка, с другой – проявляются в контексте его социаль-
ного взаимодействия. 

Первую потребность Э. Фромм формулирует 
в книге «Здоровое общество. Догмат о Христе» как 
«приобщенность в противовес нарциссизму». Наи-
более ясно эта потребность описывается следующим 
положением: «Необходимость единения с другими 
живыми существами, приобщенности к ним является 
настоятельной потребностью, от удовлетворения 
которой зависит психическое здоровье человека. Эта 
потребность кроется за всеми явлениями, состав-
ляющими целую гамму человеческих страстей 
и близких отношений, которые называют любовью 
в самом широком смысле слова». Приобщенность – 
есть реализованное стремление человека к контакту 
и взаимодействию с другими людьми. Фромм указы-
вает, что любовь является тем чувством, которое 
реализует потребность в приобщенности, при этом 
не утрачивается целостность и индивидуальность 
личности. Он рассматривает различные виды любви, 
их цикл развития и обусловленность ее возникнове-
ния. Любви как продуктивной приобщенности про-
тивопоставляется нарциссизм, отличительной чертой 
которого является невозможность объективно вос-
принимать внешний мир, принимать его существо-
вание со всеми отношениями, заботами и потребно-
стями. 

Итак, каким должно быть общество, чтобы спо-
собствовать реализации данной потребности челове-
ка. Очевидно, что любая социальная система имеет 
стандартизированные формы взаимодействия между 
ее элементами – людьми, образующими социальную 
общность. Социальные и правовые нормы, требова-
ния морали, воспитание, культура и образование – 
все это социальные конструкты межличностных от-
ношений, которые, очевидно, порождают социально 
обусловленные формы поведения человека, опреде-
ляя характер приобщенности. 

Внутренне присущая потребность человека к при-
общенности реализуется уже с самого раннего воз-
раста, и на протяжении всей жизни объективные ус-
ловия, как правило, способствуют реализации данной 
потребности. Человек является субъектом социальных 
отношений, его жизнедеятельность выстраивается на 
необходимости взаимодействия с другими людьми; 
знания и навыки, необходимые для его жизни и вы-
живания, приобретаются и реализуются в процессе 
непосредственного общения и контактов с ними. 
Однако дело здесь не в приобщенности как таковой, 
а в продуктивной приобщенности – любви, если об-
ратиться к классификации Фромма: братской, мате-
ринской, эротической. 

Согласно ему: «Любовь заключается в пережива-
нии человеческой солидарности с нашими ближни-
ми, она находит выражение в эротической любви 
мужчины и женщины, в любви матери к ребенку, 
а также в любви к самому себе как человеческому су-
ществу, она состоит в мистическом переживании еди-
нения. В акте любви Я един со Всем, но остаюсь при 
этом самим собой – неповторимым, отдельным, огра-
ниченным, смертным человеческим существом» [5]. 
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Проблема любви как потребности человека наи-
большее развитие получила в труде Э. Фромма «Ис-
кусство любить», однако здесь любовь рассматрива-
ется как особая внутриличностная способность, ко-
торую необходимо развивать и взращивать в себе [3], 
практически без рассмотрения оказывается социаль-
ный «бэкграунд» этой способности. В то время как 
любовь как форма приобщенности в труде «Здоровое 
общество» рассматривается в тесной взаимосвязи 
с социальными факторами, выступая в итоге неким 
маркером здорового общества. 

Безусловно, любовь как собирательная категория 
позитивных межличностных отношений – важный 
фактор социального благополучия, что справедливо 
можно отнести к критерию здорового общества. Со-
циальная сущность человека определяет необходи-
мость поиска понимания, согласия, сопричастности, 
сопереживания; именно в обществе, в процессе 
взаимодействия с другими людьми, человек реализу-
ет свои потребности. Позитивная межличностная 
коммуникация – ключ к продуктивному взаимному 
обмену между человеком и обществом, в рамках ко-
торого происходит раскрытие личностного потен-
циала, что, в свою очередь, определяет позитивное 
общественное развитие. 

Потребность в приобщенности логически вытека-
ет из сущности человека как существа социального, 
а качество реализации данной потребности челове-
ком определяется в том числе и социальными факто-
рами. Другими словами, любовь как продуктивная 
форма приобщенности, являясь способностью чело-
века, всегда связана с определенными морально-
этическими и волевыми характеристиками личности, 
а это определяется и социально заданными условия-
ми – социокультурной средой, в которой протекает 
жизнедеятельность данной личности. 

Далее рассмотрим потребность человека, обозна-
ченную Э. Фроммом как «преодоление и созидатель-
ность в противовес разрушительности». Главные 
категории, к которым обращается Э. Фромм при рас-
смотрении этой потребности, – категории созида-
тельности и разрушительности, как ответ человека 
на потребность преодолеть «ограниченность своего 
существования». Он пишет: «Стремление к разруше-
нию неизбежно возникает в тех случаях, когда не 
удовлетворяется стремление к созиданию. Удовлетво-
рение потребности в созидании ведет к счастью, раз-
рушительность – к страданию, и больше всех страдает 
сам разрушитель» [7]. Действительно, акт творчест-
ва – слагаемое продуктивного личностного развития, 
необходимый элемент самореализации. В акте творче-
ства обнаруживается внешне выраженная уникаль-
ность личности, ее индивидуальных черт, это путь 
удовлетворенности и гармоничного развития. 

Здоровое общество в данном аспекте должно со-
действовать творческой самореализации личности, 
тем самым искореняя потребность людей в разруше-
нии. Безусловно, любая социальная система изоби-
лует стандартизованностью и унифицированностью 
процедур, механизмов, процессов, потому что в об-
ществе человек всегда сохраняет свое качество как 

«один из многих». Это не лишает человека уникаль-
ности и не отрицает наличия в социальной структуре 
институтов, способствующих реализации творческо-
го потенциала человека. Стандарты и унификация 
в обществе есть некая необходимая конструкция, 
когда творчество людей несет в себе качество, со-
держательность, определяя общественное развитие 
в целом. 

Еще одна потребность, обозначенная Э. Фром-
мом, – «укорененность и братство в противовес кро-
восмешению». Главная причина стремления к укоре-
ненности, или же к его деформированной форме – 
кровосмешению, – чувство страха, связанное с раз-
рывом естественных связей человека с природой, 
обусловленным его становлением как социального 
существа. Процесс антропосоциогенеза Э. Фромм 
рассматривает по аналогии с процессом взросления 
человека, приобретения им самостоятельности, по-
степенного выхода из-под опеки матери. Деформи-
рованная форма реализации данной потребности, 
согласно Фромму, может выражаться в «фиксации на 
матери», попытке вернуться под защиту матери 
и может проявляться в различных формах. Однако 
это лишь простейшая форма кровных связей: «семья 
и род, а позднее государство, нация или церковь бе-
рут на себя те функции, которые первоначально вы-
полняла для своего ребенка сама мать», – рассуждает 
автор исследования «Здоровое общество. Догмат 
о Христе». Таким образом, ориентация на кровосме-
шение может выражаться в нацизме, расизме и дру-
гих формах фиксации на «узах крови и земли». 

И далее там же говорит о том, что продуктивная 
форма реализации данной потребности выражается 
в чувстве укорененности, основанной на чувстве со-
лидарности и справедливости, природа которой ле-
жит в «опыте всеобщего братства». Реализация дан-
ной потребности связана с реализацией потребности 
в приобщенности, которая была рассмотрена ранее. 
Если рассматривать социальную обусловленность 
реализации потребности в укорененности, связанной 
с чувством солидарности и справедливости, братской 
приобщенности [8], то стоит отметить роль культур-
ных и этических факторов, касающихся вопросов 
взаимоотношений людей и их взаимодействия друг 
с другом в процессе жизнедеятельности. 

Комплекс позитивных чувств и отношений чело-
века к другим людям уходит корнями в необходи-
мость взаимодействия людей в процессе жизнедея-
тельности, совместного решения задач, связанных 
с потребностями человека, и в этом смысле является 
естественной стороной межличностного взаимодей-
ствия. Наряду с этим, опыт межличностного обще-
ния может порождать ряд негативных чувств и от-
ношений, обусловленных рядом факторов, среди 
которых можно выделить чувство конкуренции, не-
терпимости, несогласия. Культура, этические нормы 
и ценности выступают главным фактором, сдержи-
вающим проявление агрессивного отношения че-
ловека к другим людям. Позитивные межличност-
ные отношения воспитываются в нашем обществе 
и носят выраженную культурную обусловленность. 
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Солидарность, справедливость, сопереживание, ми-
лосердие во взаимодействии и взаимоотношениях 
людей – все это в итоге обращается к фундаменталь-
ным гуманистическим ценностям и идеалам, где жизнь 
человека, его достоинства и свободы, его потребности, 
возможность творческой самореализации есть ключ 
к индивидуальному и социальному благополучию. 

Как указывает А. А. Шишкина: «Одной из глав-
ных ценностей всего человечества, которая проявля-
ется на всех этапах формирования культурного 
ландшафта, была и остается жизнь человека, без ко-
торой наличие всех других ценностей будет беспо-
лезным и даже абсурдным» [9]. Ценность собствен-
ной жизни и жизни ближнего – главный побудитель-
ный мотив, исходная точка всех устремлений 
человека, его деятельности, деятельности всего че-
ловеческого общества. Реализация потребностей, их 
более продуктивное и полное удовлетворение – не-
обходимое условие жизни человека, где позитивное 
межличностное взаимодействие – основополагаю-
щий фактор и в биологическом, и в социальном пла-
не. В этом смысле сохранение здоровья как физиче-
ского, так и социального – ключ к сохранению жизни 
человека, где последнее определяется продуктивным 
взаимодействием человека и общества, обоюдно 
способствующим развитию и благополучию. 

 

Выводы 
Здоровое общество – у Э. Фромма категория 

сложная, многогранная, включающая в себя весь 
спектр отношений системы «человек – общество». 
С другой стороны, на примере рассмотрения потреб-
ностей человека, в соответствии которым Фромм 
обнаруживает признаки здорового общества, можно 
увидеть глубокую связь благополучия современного 
человека с противоречивым характером его истори-
ческого становления и взросления, что связано 
с конфликтом между его биологической природой 
и социальной сущностью. 

В труде «Здоровое общество» делается акцент на 
противоречивость человеческой личности, обуслов-
ленной тем обстоятельством, что человек становится 
человеком (т. е. исторически рождается), когда «вы-
ходит из природного царства» и приобретает новое 
биосоциальное качество. Такое рождение связано 
с рядом внутренних конфликтов, продуктивное пре-
одоление которых есть исторически долгий путь, но 
именно в нем и заключается возможность достиже-
ния благополучия, социального здоровья, формиро-

вания здорового общества, что опять-таки обращено 
к жизни человека и его благополучию как фундамен-
тальной гуманистической и социальной ценности. 

Обращение к потребностям человека определяет 
особую ценность «потребностно-ориентированного 
подхода» к пониманию социального здоровья – указа-
ние на конкретные пути его формирования. Обозна-
ченные Э. Фроммом потребности человеческой лич-
ности, вытекающие из ее противоречивой природы, – 
ключ к пониманию природы социального здоровья 
как некой интегральной категории, характеризующей 
продуктивные и обоюдополезные взаимоотношения 
человека и общества. Любовь, солидарность, справед-
ливость (как главные составляющие позитивной меж-
личностной коммуникации – основы продуктивного 
социального взаимодействия) и творчество (как сред-
ство выражения индивидуальности и личной уни-
кальности) – основные внутриличностные потребно-
сти, реализация которых способствует формированию 
здоровой социальной среды. 

Проблема социального здоровья не может рас-
сматриваться вне связи с потребностями человека, 
его природой и сущностью, что определяет высокую 
ценность идей Э. Фромма, его рассуждений в рамках 
данной проблематики. Они затрагивают глубокие 
экзистенциальные проблемы и выводят их в соци-
альную плоскость, что повышает их теоретическую 
значимость в разработке проблемы социального здо-
ровья. 
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“NEED-ORIENTED” APPROACH TO UNDERSTANDING SOCIAL HEALTH IN “HEALTHY SOCIETY” E. FROMM 

 
The article touches upon the problem of social health as an important humanitarian, social and anthropological category, re-

veals the “need-oriented” approach to its understanding. The main provisions contained in the work “Healthy society” by 
E. Fromm, which affect the content of this problem: his understanding of a healthy society, the condition of social health productive 
implementation of human needs (“needs-oriented” approach), the inconsistency of the human personality. 
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