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Если я не за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то кто я? Если не сейчас, то когда?
Талмуд, Мишна, Абот.

Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь… О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет.
Пико делла Мирандола
«Речь о достоинстве человека»*.

Изменить можно все, кроме врожденных и
неотъемлемых прав человека.
Томас Джефферсон

* Перевод Л. Брагиной.

Предисловие
Настоящая книга является частью обширного исследования, касающегося структуры характера современного человека и проблем взаимодействия психологических и социологических факторов, над которым
я работаю уже несколько лет и завершение которого
потребует значительно более длительного времени. Политические события настоящего времени и опасность,
которую они несут величайшим достижениям культуры — индивидуальности и уникальности личности —
побудили меня прервать работу над большим исследованием и сосредоточиться на одном аспекте, ключевом
для культурного и социального кризиса наших дней:
значении свободы для современного человека. Задача,
стоящая передо мной в этой книге, решалась бы легче,
если бы я мог отсылать читателя к завершенному исследованию структуры характера человека в нашей культуре, поскольку значение свободы можно полностью
понять только на основании анализа целостной структуры характера современного человека. На данном этапе мне пришлось часто обращаться к некоторым концепциям и заключениям, не рассматривая их так полно,
как я сделал бы, имея больше возможностей. Некоторые
чрезвычайно важные проблемы я могу упомянуть только мимоходом или не упомянуть вовсе. Однако я чув-

Бегство от свободы

7

ствую, что как психологу мне следует безотлагательно
предложить то, что я способен дать для понимания современного кризиса, даже если придется пожертвовать
полнотой изложения ради заполнения важного пробела.
Указание на важность психологических соображений применительно к современной ситуации не означает, на мой взгляд, переоценки психологии. Основополагающий объект социального процесса есть индивид, его желания и страхи, его страсти и размышления,
его наклонность творить добро и зло. Чтобы понять
динамику общественного процесса, мы должны понять
динамику психологических процессов внутри индивида, также как для понимания индивида мы должны
видеть его в контексте культуры, налагающей на него
свой отпечаток. Суть этой книги заключается в том,
что современный человек, освобожденный от оков
до-индивидуалистического общества, которое одновременно обеспечивало ему безопасность и ограничивало
его, не достиг свободы в позитивном смысле: реализации своей индивидуальности, т. е. своего интеллектуального, эмоционального и чувственного потенциала.
Свобода, хотя она принесла ему независимость и рациональность, сделала его изолированным и тем самым
тревожным и бессильным. Изоляция невыносима,
и альтернативы, доступные ему, — или бегство от тяжести свободы в новую зависимость и подчинение, или
продвижение к полной реализации позитивной свободы, основанной на уникальности и индивидуальности
человека. Хотя эта книга — скорее диагноз, чем прогноз,
скорее анализ, чем решение, — ее выводы важны для
определения нашего курса. Понимание причин тоталитарного бегства от свободы есть предпосылка любых
действий, направленных к победе над тоталитаризмом.
Мне доставляет огромное удовольствие поблагодарить всех своих друзей, коллег и студентов, перед кем
я в долгу за поддержку и конструктивную критику моих
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взглядов. Хочу особенно отметить вклад тех, кто напрямую способствовал завершению этого тома. В первую очередь хочу поблагодарить мисс Элизабет Браун,
чьи предложения и критические замечания по структуре книги оказали мне неоценимую помощь. Кроме
того, должен поблагодарить мистера Т. Вудхауса за
редактирование рукописи и доктора А. Зейдемана за
помощь в разрешении философских проблем, затронутых в этой книге. Выражаю свою признательность
издателям за привилегию использовать развернутые
выдержки из их публикаций: «Наставление в христианской вере» Жана Кальвина в переводе Дж. Аллена
(Совет христианского образования, Филадельфия);
«Социальные реформы и Реформация» Дж. С. Шапиро
(издательство Колумбийского университета); «О рабстве воли» Мартина Лютера в переводе Г. Коула (издательство У. Б. Эрдмана, Грэнд Рапидс); «Религия
и подъем капитализма» Р. Х. Тауни (Харкурт, Брэйс
и компани, Нью-Йорк); «Майн Кампф» Гитлера (Хоутон Миффин компани, Бостон); «Культура Италии
в эпоху Возрождения» Я. Буркхардта (издательство
«Макмиллан», Нью-Йорк).
Э.Ф.

Предисловие II
Почти двадцать лет прошло со времени выхода этой
книги. Двадцать четыре переиздания были прочитаны
профессионалами, обывателями и особенно студентами; я счастлив, что данная публикация в издательстве
«Авон лайбрари» сделает книгу доступной для еще большего числа читателей.
«Бегство от свободы» представляет собой анализ
феномена человеческой тревоги, порожденной распадом средневекового мира, в котором, несмотря на многие опасности, человек чувствовал себя защищенным.
После столетий борьбы человек преуспел в создании
неслыханного материального благосостояния, построил демократические общества в некоторых регионах
мира и одержал победу, защищая себя от тоталитарных
схем; однако, как пытается показать «Бегство от свободы», современный человек все еще обеспокоен и испытывает соблазн отдать свою свободу разного рода
диктаторам или лишиться ее, превратившись в маленький винтик машины, сытый, хорошо одетый, но не
в свободного человека, а в автомат.
По прошествии двадцати пяти лет вопрос о том,
сохраняются ли все еще те общественные и психологические тенденции, на которых основан анализ в этой
книге, или они ослабевают, все еще стоит. Не может
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быть сомнений в том, что за последние четверть века
причины, заставляющие человека бояться свободы, испытывать тревогу и быть готовым стать автоматом, не
только сохранились, но и существенно увеличились.
Самым важным событием в этом отношении явилось
открытие атомной энергии и ее возможного использования как разрушительного оружия. Никогда раньше
в истории человечества не возникало угрозы полного
уничтожения, тем более от творения собственных рук.
Однако сравнительно недавно во время кубинского
кризиса миллионы человеческих существ в Америке
и в Европе в течение нескольких дней не знали, увидят
ли они и их дети следующий день. Несмотря на то, что
с тех пор были предприняты попытки уменьшить опасность возникновения подобного кризиса, разрушительное оружие продолжает существовать, кнопки и люди,
обязанные нажать их, когда это покажется необходимым, существуют, тревога и беспомощность людей никуда не делись.
Помимо ядерной революции, произошла и кибернетическая, набравшая силу быстрее, чем можно было
предвидеть двадцать пять лет назад. Мы входим во вторую промышленную революцию, когда не только физическая энергия человека — работа его рук, — но и работа мозга и нервные реакции переходят к машинам.
В наиболее развитых индустриальных странах, таких
как Соединенные Штаты, возникают новые напряжения, связанные с угрозой возрастающей структурной
безработицы; люди чувствуют себя все более незначительными не только перед лицом огромных корпораций, но и перед почти самоуправляющимся миром
компьютеров, которые думают много быстрее и часто
более точно. Новая опасность скорее увеличивается,
чем ослабляется: происходит демографический взрыв.
Здесь тоже один из продуктов прогресса человечества —
достижения медицины — привели к такому росту на-
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селения, особенно в развивающихся странах, что рост
материального производства едва поспевает за увеличивающимся числом людей.
Гигантские силы, действующие в обществе, и опасность для выживания человечества за двадцать пять лет
выросли, а поэтому выросла и тенденция к бегству от
свободы. Однако появились и знаки, дающие надежду.
Исчезли диктатуры Гитлера и Сталина. В странах советского блока, особенно небольших, хотя они остаются ультраконсервативными и тоталитарными, ясно
заметна тенденция к росту либерализации. Соединенные Штаты проявили стойкость против всех попыток
тоталитаризма увеличить свое влияние. Были предприняты важные шаги в направлении политического
и социального освобождения чернокожих, особенно
впечатляющие мужеством и дисциплиной тех, кто
находится в первых рядах борцов за свободу — как
чернокожих, так и белых. Все эти факты говорят
о том, что внутренне свойственное человеческой природе стремление к свободе, пусть и извращенное и подавленное, снова и снова утверждает себя. Однако все
эти обнадеживающие факты не должны заставлять нас
думать, будто опасность «бегства от свободы» не так
велика; она стала больше, чем даже тогда, когда эта
книга была впервые опубликована.
Означает ли это, что теоретические прозрения социальной психологии бесполезны в отношении воздействия на развитие человека? Убедительно ответить на
этот вопрос трудно; тот, кто пишет на данную тему,
может быть неоправданно оптимистичен насчет общественной ценности собственной работы и работы своих коллег. Однако при всем уважении к такой возможности я верю в рост важности осознания индивидом
социальной реальности. Я могу кратко обосновать это.
Для многих ученых, изучающих человека и современное положение вещей, становится все более ясно, что
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основной трудностью, с которой мы сталкиваемся, является тот факт, что интеллектуальный потенциал далеко опередил эмоциональное развитие. Мозг человека живет в двадцатом столетии, а сердца большинства
все еще обитают в каменном веке. Большинство человечества еще не достигло зрелости, позволяющей быть
независимым, рациональным, объективным. Людям
требуются мифы и идолы, чтобы выдержать факт своего одиночества, чтобы примириться с тем, что не существует авторитета, придающего жизни смысл, кроме
него самого. Человек подавляет иррациональную
страсть к разрушению, ненависти, зависти, мести; он
поклоняется силе, деньгам, суверенному государству,
нации; он на словах следует учениям великих духовных
вождей человечества, таким как Будда, пророки, Сократ, Иисус, Мохаммед — их учения он превращает
в дебри суеверий и поклонения идолам. Как человечество может спастись от самоуничтожения из-за этого расхождения между интеллектуально-технической
сверхзрелостью и эмоциональным отставанием?
Насколько я могу судить, существует всего один
ответ: рост осознания важнейших фактов нашего социального бытия, осознания, которое предохранит нас
от совершения непоправимых глупостей, хоть небольшое увеличение способности к объективным и разумным решениям. Мы не можем надеяться преодолеть
большинство заблуждений своих сердец и их разрушительное воздействие на наше воображение на протяжении жизни одного поколения; может быть, потребуются многие века, чтобы человек смог вырваться из
оков дочеловеческой истории, длившейся сотни тысячелетий. В этот решающий момент самое малое прозрение — объективность — может составить все различие между жизнью и смертью человечества. По этой
причине развитие научной, динамической социальной
психологии имеет жизненно важное значение. Прогресс
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в этой области необходим для противостояния опасностям, порождаемым прогрессом физики и медицины.
Никто не осознает более ясно недостаточности наших
знаний, чем ученые. Я надеюсь, что книги, подобные
этой, будут побуждать ученых приложить силы в этой
области, показав им потребность в исследованиях, поскольку мы не имеем почти ничего, кроме основополагающих положений.
Возможно, от меня ожидается ответ на еще один
вопрос: не следует ли мне существенно пересмотреть
свои теоретические заключения по истечении двадцати пяти лет? Должен признаться, что полагаю: главные
элементы анализа все еще имеют силу и нуждаются
в расширении и интерпретации во многих направлениях. С тех пор, как я написал «Бегство от свободы»,
я предпринял попытку проделать часть этой работы
сам. В «Здоровом обществе» я расширил и провел более
глубокий анализ современного общества, в «Человеке
для себя» я углубил тему этических норм, основанных
на знании о человеке, а не на авторитете и откровении,
в «Искусстве любить» рассмотрел различные аспекты
любви, в «Душе человека» проследил корни разрушительности и ненависти, в «По ту сторону порабощающих нас иллюзий» проанализировал связь между взглядами двух величайших теоретиков динамической науки
о человеке — Маркса и Фрейда. Надеюсь, что это издание «Бегства от свободы» внесет свой вклад в интерес
к динамической социальной психологии и побудит молодых людей посвятить силы области, полной интеллектуального вызова, именно потому, что она еще только в начале пути.
Эрих Фромм

I. Свобода —
психологическая проблема?
Ядром современной европейской и американской
истории являются усилия по достижению свободы от
политических, экономических и духовных кандалов,
сковывающих человека. Сражались за свободу угнетенные, те, кто хотел новых прав, против тех, кто защищал
свои привилегии. Пока класс боролся за собственное
освобождение от владычества другого класса, он полагал, что борется за человеческую свободу как таковую
и таким образом мог взывать к идеалам, к жажде свободы, присущей всем угнетенным. В долгой и практически постоянной битве за свободу, однако, те классы,
что боролись за освобождение на одном этапе, вступали в союз с врагами свободы, когда победа бывала достигнута и требовалось защищать новые привилегии.
Несмотря на многие отступления, свобода все-таки
выигрывала сражения. Многие погибли в битвах, убежденные, что лучше погибнуть, сражаясь за освобождение, чем жить под игом. Такая смерть бывала величайшим утверждением собственной личности. История,
казалось, доказывала возможность для человека управлять своей жизнью, самому принимать решения, думать
и чувствовать так, как он считал нужным. Полное раскрытие человеческого потенциала представлялось це-
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лью, к которой быстро приближалось развитие общества. Принципы экономического либерализма, политической демократии, религиозной автономии,
индивидуализма в личной жизни служили выражением жажды свободы и в то же время, казалось, вели
человечество все ближе к ее достижению. Сбрасывались одни оковы за другими. Человек избавился от
владычества природы и сделался ее хозяином, он сбросил власть церкви и абсолютистского государства. Освобождение от внешнего угнетения представлялось не
только необходимым, но и достаточным условием достижения заветной цели: свободы индивида. Первая
Мировая война представлялась многим последней битвой, а ее завершение — окончательной победой свободы. Существовавшие демократические режимы укрепились, новые пришли на смену прежним монархиям.
Однако прошло немного лет, и возникли системы, отрицавшие все, что человек считал достигнутым за многие столетия борьбы. Суть этих новых систем, эффективно захвативших управление всей общественной и
личной жизнью, состояла в подчинении всех, за исключением горстки людей, власти, контролировать которую человек не мог. Сначала многие находили утешение в мысли о том, что победа авторитарной системы есть следствие безумия нескольких индивидов и что
это безумие со временем приведет их к падению. Другие самодовольно полагали, что итальянскому народу
и немцам не хватало достаточно долгого опыта демократии и поэтому можно спокойно ждать, когда эти
народы достигнут политической зрелости западных демократических государств. Еще одна иллюзия, возможно, наиболее опасная, заключалась в том, что люди
вроде Гитлера добились власти над разветвленной государственной бюрократией всего лишь благодаря хитрости и мошенничеству, что они и их пособники правят исключительно силой, а все население — бессиль-
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ная жертва предательства и террора. За прошедшие с тех
пор годы стала очевидной ошибочность этих аргументов. Нам пришлось признать, что миллионы немцев
так же стремились отказаться от своей свободы, как их
отцы были готовы ее защищать, что вместо стремления
к свободе они искали способы бегства от нее, а другие
миллионы проявляли равнодушие и не считали, что
свобода стоит того, чтобы за нее бороться и умирать.
Мы также понимаем, что кризис демократии — это не
специфически итальянская или германская проблема;
она угрожает каждому современному государству. Не
имеет значения, какие символы выбирают противники
человеческой свободы: ей грозит не меньшая опасность
от антифашизма, чем от откровенного фашизма. Эта
истина была так мощно сформулирована Джоном Дьюи,
что я изложу эту мысль его собственными словами:
«Серьезная угроза нашей демократии, — пишет он, —
это не существование зарубежных тоталитарных государств. Ею является существование в нашем собственном личном отношении и в наших собственных установлениях тех же условий, которые подарили победу
внешней власти, дисциплине и зависимости от вождя
в других странах. Поэтому поле битвы именно здесь —
внутри нас самих и наших институтов».
Если мы хотим бороться с фашизмом, мы должны
его понимать. Нам не поможет принятие желаемого за
действительное. Повторение оптимистических формул
столь же неадекватно и бесполезно, как и индейский
ритуал вызывания дождя. В дополнение к экономическим и социальным условиям, приведшим к подъему
фашизма, существует гуманитарная проблема, которую
необходимо понять. Целью данной книги является анализ динамических факторов в структуре характера современного человека, побудивших его отказаться от
свободы в фашистских государствах и так широко распространенных среди миллионов наших собственных
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