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Зигмунд Фрейд
Психология сексуальности

 
Предисловие автора к 3-му изданию

 

Наблюдая в течение десятилетия за тем, как была встречена эта книга и какое впечатле-
ние она произвела, я хотел бы предпослать третьему изданию несколько замечаний, направ-
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ленных против неверного ее понимания и предъявляемых к ней неосуществимых притязаний.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что все изложенное в этой книге основано сплошь на
ежедневном врачебном опыте, углубленном результатами психоаналитического исследования,
научно обоснованном. Три «Статьи по теории сексуальности» не могут содержать ничего дру-
гого, кроме положений, необходимо вытекающих из психоанализа или подтверждаемых им.
Поэтому совершенно исключается возможность расширить их когда бы то ни было до целой
«сексуальной теории»; и вполне понятно, что они вообще не касаются некоторых важных про-
блем сексуальной жизни. Не следует поэтому думать, что эти пропущенные главы большой
темы остались неизвестными автору или что он придает им второстепенное значение.

Зависимость этого труда от психоаналитического опыта, под влиянием которого он напи-
сан, сказывается не только в выборе, но и в порядке расположения материала. Первостепенное
значение придается моментам, зависящим от случая, а подчеркивающие предрасположение
отодвигаются на задний план, и онтогенетическое развитие принимается во внимание прежде,
чем филогенетическое. В анализе случайные переживания играют главную роль, он побеждает
их почти без остатка; предрасположение же проявляется за его спиной как нечто такое, что
пробудилось благодаря переживанию, но значение которого выходит далеко за пределы обла-
сти психоаналитической работы.

Такая же зависимость господствует в отношениях между онто– и филогенезисом. Онто-
генезис можно рассматривать как повторение филогенезиса, поскольку филогенезис не изме-
няется благодаря свежему переживанию. Филогенетическое предрасположение проявляется за
спиной онтогенетического процесса. Но по существу предрасположение представляет собой
осадок прежнего переживания рода, к которому присоединяется более позднее переживание
отдельного существа в виде суммы случайных моментов.

Наряду с полной зависимостью от психоаналитического исследования я должен подчерк-
нуть, что характерной чертой этой моей работы является преднамеренная независимость от
биологического исследования. Я тщательно избегал ввода научных предположений из общей
сексуальной биологии или из сексуальной биологии отдельных видов животных в исследова-
ние, давшее нам возможность изучить сексуальную функцию человека при помощи техники
психоанализа.

Мною руководила цель – узнать, что можно открыть средствами психологического иссле-
дования в области биологии человеческой сексуальной жизни; мне удалось указать на связи
и совпадения, выявившиеся при этом исследовании, но мне не следовало скрывать от себя то
обстоятельство, что в некоторых важных пунктах психоаналитическое исследование привело к
выводам и взглядам, значительно отступающим от основанных только на биологических дан-
ных.

В этом третьем издании мною сделано много добавлений, но я не отмечал их, как в
предыдущих изданиях, особыми знаками. В настоящее время научная работа в нашей обла-
сти продвигается более медленными шагами; тем не менее, некоторые дополнения этого труда
оказались необходимыми для того, чтобы он не отстал от новейшей психоаналитической лите-
ратуры.

Бонн, октябрь 1914 года
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Предисловие автора к 4-му изданию

 
После того, как стихли бушующие волны военного времени, можно с удовлетворением

установить, что интерес к психоаналитическому исследованию во всем огромном мире не угас.
Но не все части учения постигла одинаковая судьба. Чисто психологические положения и
открытия психоанализа о бессознательном, о конфликте, ведущем к болезни, о вытеснении, о
выгоде от болезни, о механизмах образования симптома и др. пользуются все возрастающим
признанием и принимаются во внимание даже принципиальными противниками. Граничащая
с биологией часть учения, основы которой изложены в этой маленькой работе, все еще вызы-
вает такие же возражения и даже побудила некоторых, кто в свое время интенсивно занимался
психоанализом, отойти от него и выработать новые взгляды, благодаря которым роль сексуаль-
ного момента в нормальной и больной душевной жизни снова ограничивается.

И все же я не могу решиться допустить, что эта часть психоаналитического учения
намного больше отличается от той действительности, которую нужно открыть, чем другая
часть. Воспоминания и все повторные исследования говорят мне, что и эта часть продикто-
вана таким же тщательным и чуждым предвзятости наблюдением, и объяснение указанной
диссоциации в общественном признании не представляет трудности. Во-первых, описанные
здесь начала человеческой сексуальной жизни могут подтвердить только такие исследователи,
у которых имеется достаточно терпения и технической ловкости, чтобы довести анализ до
первых детских лет пациента. Часто нет возможности это сделать, так как врачебная деятель-
ность требует более быстрого окончания лечения, а другим, не врачам, применяющим психо-
анализ, вообще закрыт доступ в эту область, у них нет возможности составить самостоятельное
суждение, свободное от влияния их собственных антипатий и предубеждений. Если бы люди
сумели чему-нибудь научиться из непосредственного наблюдения над детьми, то эти три ста-
тьи вообще могли бы остаться ненаписанными.

Необходимо, однако, далее припомнить, что многое из того, что составляет содержа-
ние этой книги, подчеркивание значения сексуальной жизни во всех проявлениях человече-
ской деятельности и сделанная здесь попытка расширить понятие сексуальности всегда были
самыми могучими мотивами сопротивления против психоанализа. Исходя из потребности в
полнозвучном лозунге, дошли до того, что стали говорить о «пансексуализме» психоанализа
и делать ему бессмысленный упрек, что он объясняет «все» сексуальностью. Можно было бы
удивляться, если бы мы были еще только в состоянии сами забыть аффективные моменты,
запутывающие и заставляющие все забывать. Ведь философ Артур Шопенгауэр уже давно ука-
зал людям, насколько их действия и мысли предопределяются сексуальными стремлениями в
обычном смысле слова; и целый мир читателей ведь должен был оказаться неспособным выки-
нуть из своей головы такое изумительное указание! Что же касается «расширения» понятия
о сексуальности, ставшего необходимым благодаря анализу детей и так называемых перверс-
ных, то да позволено будет напомнить всем тем, кто с высоты своей точки зрения с презре-
нием смотрит на психоанализ, как близко расширенная сексуальность психоанализа совпадает
с Эросом «божественного» Платона (С. Нахмансон. Теория либидо Фрейда в сравнении с уче-
нием об Эросе Платона // «Internationale Zeitschrift für ärztiche Psychoanalyse», 111,1915).

Вена, май 1920 года
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I. Сексуальные отклонения

 
Факт половой потребности у человека и животного выражают в биологии тем, что у них

предполагается «половое влечение». При этом допускают аналогию с влечением к принятию
пищи, голодом. Соответствующего слову «голод» обозначения не имеется в народном языке;
наука пользуется словом «либидо».

Общепринятый взгляд содержит вполне определенные представления о природе и свой-
ствах этого полового влечения. В детстве его будто бы нет, оно появляется приблизительно
ко времени и в связи с процессами созревания, в период возмужалости, выражается проявле-
ниями непреодолимой притягательности, которую один пол оказывает на другой, и цель его
состоит в половом соединении или, по крайней мере, в таких действиях, которые находятся
на пути к нему.

Но у нас имеется основание видеть в этих данных очень неправильное отражение дей-
ствительности; если присмотреться к ним ближе, то они оказываются полными ошибок, неточ-
ностей и поверхностностей.

Введем два термина: назовем лицо, которое внушает половое влечение, сексуальным
объектом, а действие, на которое влечение толкает, сексуальной целью; в таком случае точный
научный опыт показывает, что имеются многочисленные отклонения в отношении обоих, как
сексуального объекта, так и сексуальной цели, и их отношение к сексуальной норме требует
детального исследования.
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1. Отступление в отношении сексуального объекта

 
Общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической

сказке о разделении человека на две половины – мужчину и женщину, – стремящихся вновь
соединиться в любви, поэтому весьма неожиданно слышать, что встречаются мужчины, сексу-
альным объектом которых является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых таким
объектом является не мужчина, а женщина. Таких лиц называют извращенно-сексуальными
или лучше инвертированными, а самый факт – инверсией. Число таких лиц очень значительно,
хотя точно установить его затруднительно.

 
А. Инверсия

 
 

Поведение инвертированных
 

Эти лица ведут себя в различных направлениях различно.
а) Они абсолютно инвертированы, т. е. их сексуальный объект может быть только одного

с ними пола, между тем как противоположный пол никогда не может у них быть предметом
полового желания, а оставляет их холодными или даже вызывает у них половое отвращение.
Такие мужчины оказываются благодаря отвращению неспособными совершить нормальный
половой акт или при выполнении его не испытывают никакого наслаждения.

б) Они амфигенно инвертированы (психосексуальные гермафродиты), т. е. их сексуаль-
ный объект может принадлежать как одинаковому с ним, так и другому полу; инверсия, сле-
довательно, лишена характера исключительности.

в) Они случайно инвертированы, т. е. при известных внешних условиях, среди которых
на первом месте стоят недоступность нормального полового объекта и подражание, они могут
избрать сексуальным объектом лицо одинакового с ними пола и в таком сексуальном акте полу-
чить удовлетворение.

Инвертированные проявляют далее различное отношение в своем суждении об особен-
ностях своего полового влечения. Одни из них относятся к инверсии как к чему-то само собой
понятному, подобно тому, как нормальный относится к проявлению своего либидо, и энер-
гично отстаивают ее равноправие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фактом своей
инверсии и ощущают ее как болезненную навязчивость1.

Другие вариации касаются временных отношений. Особенность инверсии существует у
индивида с давних пор, насколько хватает его воспоминаний, или она проявилась у него только
в определенный момент до или после половой зрелости2. Этот характер сохраняется на всю
жизнь или временно исчезает, или составляет отдельный эпизод на пути нормального развития.
Он может также проявиться в позднем возрасте по истечении длительного периода нормаль-
ной половой деятельности. Наблюдалось также периодическое колебание между нормальным
и инвертированным сексуальным объектом. Особенно интересны случаи, в которых либидо
меняется в смысле инверсии после того, как был приобретен мучительный опыт с нормальным
сексуальным объектом.

Эти различные ряды вариаций в общем существуют независимо один от другого. Отно-
сительно крайней формы можно всегда утверждать, что инверсия существовала уже с очень
раннего возраста и что лицо это вполне мирится с этой особенностью.

Много авторов отказались бы объединить в одну группу перечисленные здесь случаи и
предпочли бы подчеркивать различие в пределах этой группы вместо свойственного всем груп-
пам общего; это зависит от предпочитаемого ими взгляда на инверсию. Однако, как ни верны
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такие разделения, все же необходимо признать, что имеется множество переходных ступеней,
так что как бы само собой напрашивается расположение в ряды.

 
Взгляд на инверсию

 

Первая оценка инверсии выразилась во взгляде, что она является врожденным призна-
ком нервной дегенерации; это вполне соответствовало тому факту, что наблюдатели-врачи
впервые встретились с ней у нервнобольных или у лиц, производивших впечатление больных.
Эта характеристика содержит два указания, которые необходимо рассматривать одно незави-
симо от другого: врожденность и дегенерацию.

 
Дегенерация

 

Относительно дегенерации возникает возражение, которое вообще относится к неумест-
ному применению этого слова. Вошло в обычай относить к дегенерации всякого рода болез-
ненные проявления не непосредственно травматического или инфекционного происхождения.
Подразделение дегенератов, сделанное Magnan’ом, дало возможность в самых совершенных
проявлениях нервной деятельности не исключать применения понятия дегенерации. При
таких условиях позволительно спросить, какой вообще смысл и какое новое содержание име-
ется в оценке слова «дегенерация». Кажется более целесообразным не говорить о дегенерации:

1) в случаях, когда нет нескольких тяжелых отклонений от нормы; 2) в случаях, когда
работоспособность и жизнеспособность в общем тяжело не пострадали3.
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Много фактов указывают на то, что инвертированные не являются дегенератами в этом
настоящем смысле:

1. Инверсия встречается у лиц, у которых не наблюдается никаких других серьезных
отклонений от нормы.

2. Также у лиц, работоспособность которых не нарушена, которые отличаются даже осо-
бенно высоким интеллектуальным развитием и этической культурой.

3. Если отойти от врачебного опыта и смотреть шире, то в двух направлениях встреча-
ешься с фактами, исключающими взгляд на инверсию как на признак дегенерации4.
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а) Нужно принимать во внимание, что у древних народов на высшей ступени их культуры
инверсия была частым явлением, почти институтом, связанным с важными функциями; б) она
чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между тем как понятие
«дегенерации» применяется обыкновенно к высокой цивилизации (Блох). Даже среди циви-
лизованных народов Европы климат и раса имеют самое большое влияние на распространение
инверсии и на отношение к ней.

 
Врожденность

 

Вполне понятно, что врожденность приписывают только первому, самому крайнему
классу инвертированных, на основании уверений этих лиц, что ни в какой период жизни у них
не проявлялось никакого другого направления полового влечения. Уже самый факт существо-
вания двух других классов трудно соединить со взглядом о врожденном характере инверсии.
Поэтому защитники этого взгляда склонны отделить группу абсолютно инвертированных от
всех других, что имеет следствием отказ от обобщающего взгляда на инверсию. Инверсия, по
этому взгляду, в целом ряде случаев имеет врожденный характер; а в других случаях она могла
бы развиться иным способом.

В противоположность этому взгляду существует другой, согласно которому инверсия
составляет приобретенный характер полового влечения. Взгляд этот основывается на следую-
щем: 1) у многих (а также абсолютно) инвертированных можно открыть подействовавшее в
раннем периоде жизни сексуальное впечатление, длительным последствием которого оказыва-
ется гомосексуальная склонность; 2) у многих других можно указать на внешние благоприят-
ствующие и противодействующие влияния жизни, приведшие раньше или позднее к фиксации
инверсии (исключительное обращение в среде одинакового пола, совместный военный поход,
содержание в тюрьме, опасности гетеросексуального общения, целибат, половая слабость и
т. д.); 3) инверсия может быть прекращена при помощи гипнотического внушения, что было
бы удивительным при врожденном ее характере.

С точки зрения этого взгляда можно вообще оспаривать несомненность возможности
врожденной инверсии. Можно возразить, что более подробные расспросы в случаях, которые
относятся к врожденной инверсии, вероятно, также открыли бы переживание в раннем дет-
стве, предопределившее направление либидо; это переживание не сохранилось только в созна-
тельной памяти лица, но при соответствующем воздействии можно вызвать воспоминание о
нем. По мнению этих авторов, инверсию следовало бы считать частым вариантом полового
влечения, предопределенным некоторыми внешними условиями жизни.

Эта, по-видимому, утвердившаяся уверенность теряет почву от возражения, что многие
люди испытывают, несомненно, подобные же сексуальные влияния (также в ранней юности:
совращения, взаимный онанизм), не ставши вследствие этого инвертированными или не сде-
лавшись ими навсегда. Таким образом, возникает предположение, что альтернатива: врожден-
ный и приобретенный – или неполна, или не совсем соответствует имеющимся при инверсии
обстоятельствам.

 
Объяснение инверсии

 

Ни положение, что инверсия врожденна, ни противоположное ему, что она приобрета-
ется, не объясняют сущности инверсии. В первом случае нужно выяснить, что именно в ней
врожденного, если не принять самого грубого объяснения, что у человека при рождении име-
ется уже связь полового влечения с одним определенным сексуальным объектом. В против-
ном случае, спрашивается, достаточно ли разнообразных случайных влияний, чтобы объяс-
нить возникновение инверсии без того, что в самом индивиде не шло кое-что навстречу этим
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влияниям. Отрицание этого последнего момента, согласно нашим прежним указаниям, недо-
пустимо.

 
Введение бисексуальности

 

Для объяснения возможности сексуальной инверсии со времен Ф. Лидстона, Кьернана
и Шевалье пользуются ходом мыслей, содержащим новое противоречие общепринятому мне-
нию. Согласно этому мнению, человек может быть или мужчиной, или женщиной. Но науке
известны случаи, в которых половые признаки кажутся стертыми и из-за этого затрудняется
определение пола сначала в области анатомии. Гениталии этих лиц соединяют в себе мужские
и женские признаки (гермафродитизм). В редких случаях оба половых аппарата развиты один
наряду с другим (истинный гермафродитизм); чаще всего находится двоякое уродство.

Замечательно в этих ненормальностях то, что они неожиданным образом облегчают
понимание ненормального образования. Известная степень анатомического гермафродитизма
принадлежит норме; у каждого нормально устроенного мужского или женского индивида име-
ются зачатки аппарата другого пола, сохранившиеся как рудиментарные органы без функции
или преобразовавшиеся и взявшие на себя другие функции.

Взгляд, вытекающий из этих давно известных анатомических фактов, состоит в допуще-
нии первоначального бисексуального предрасположения, переходящего в течение развития в
моносексуальность с незначительными остатками другого пола.

Весьма естественно было перенести этот взгляд на психическую область и понимать
инверсию в различных ее видах как выражение психического гермафродитизма. Чтобы решить
вопрос, недоставало только постоянного совпадения инверсии с душевными и соматическими
признаками гермафродитизма.

Однако это ожидание не оправдалось. Зависимость между предполагаемым психическим
и легко доказуемым анатомическим гермафродитизмом нельзя представить себе такой тесной.
Часто у инвертированных наблюдается вообще понижение полового влечения и незначитель-
ное анатомическое уродство органов. Это встречается часто, но никоим образом не всегда или
хотя бы в большинстве случаев. Таким образом, приходится признать, что инверсия и сомати-
ческий гермафродитизм в общем не зависят друг от друга.

Далее придавалось большое значение так называемым вторичным и третичным призна-
кам и подчеркивалось, что они часто встречаются у инвертированных (Н. Ellis). И в этом
есть большая доля правды, но нельзя забывать, что вторичные и третичные половые признаки
вообще встречаются довольно часто у другого пола и образуют таким образом намеки на дву-
полость, хотя половой объект не проявляет при этом изменений в смысле инверсии.

Психический гермафродитизм вылился бы в более телесные формы, если бы параллельно
инверсии полового объекта шли по крайней мере изменения прочих душевных свойств, вле-
чений и черт характера в смысле типичных для другого пола. Однако подобную инверсию
характера можно встретить с некоторой регулярностью только у инвертированных женщин.
У мужчин с инверсией соединяется полнейшее душевное мужество. Если настаивать на суще-
ствовании душевного гермафродитизма, то необходимо прибавить, что в проявлениях его в
различных областях замечается только незначительная противоположная условность.

То же относится и к соматической дву-полости: по Halban’y, единичные уродливости
органов и вторичные половые признаки встречаются довольно независимо друг от друга.

Учение о бисексуальности в своей самой грубой форме сформулировано одним из защит-
ников инвертированных мужчин следующим образом: женский мозг в мужском теле. Однако
нам неизвестны признаки «женского мозга». Замена психологической проблемы анатомиче-
ской в равной мере бессильна и неоправдана.
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Крафт-Эбинг полагает, что бисексуальное предрасположение награждает индивида как
мужскими и женскими мозговыми центрами, так и соматическими половыми органами. Эти
центры развиваются только в период наступления половой зрелости, большей частью под вли-
янием независимых от них по своему строению половых желез. Но к мужскому и женскому
«центрам» применимо то же, что и к мужскому и женскому мозгу, и, кроме того, нам даже
неизвестно, следует ли нам предполагать существование ограниченных частей мозга («цен-
тры») для половых функций, как, например, для речи.

Две мысли все же сохраняют свою силу после всех этих рассуждений: что для объяснения
инверсии необходимо принимать во внимание бисексуальное предрасположение, но что нам
только неизвестно, в чем, кроме анатомической его формы, состоит это предрасположение, и
что дело тут идет о нарушениях, касающихся развития полового влечения5.

 
Половой объект инвертированных

 

Теория психического гермафродитизма предполагает, что половой объект инвертиро-
ванных противоположен объекту нормальных. Инвертированный мужчина не может устоять
перед очарованием, исходящим от мужских свойств тела и души, он сам себя чувствует жен-
щиной и ищет мужчину.

Но хотя это и верно по отношению к целому ряду инвертированных, это далеко не состав-
ляет общего признака инверсии. Не подлежит никакому сомнению, что большая часть инвер-
тированных мужчин сохраняет психический характер мужественности, обладает сравнительно
немногими вторичными признаками другого пола и в своем половом объекте ищет, в сущно-
сти, женских психических черт. Если бы было иначе, то оставалось бы совершенно непонят-
ным, для чего мужская проституция, предлагающая себя инвертированным, – теперь, как и в
древности, – копирует во всех внешних формах платья и манеры женщин; ведь такое подража-
ние должно было бы оскорблять идеал инвертированных. У греков, у которых в числе инвер-
тированных встречаются самые мужественные мужчины, ясно, что не мужественный характер
мальчика, а телесное приближение его к женскому типу, так же, как и женские душевные свой-
ства его, робость, сдержанность, потребность в посторонней помощи и наставлении, разжигали
любовь в мужчине. Как только мальчик становился взрослым, он не был уже больше половым
объектом для мужчины, а сам становился любителем мальчиков. Сексуальным объектом, сле-
довательно, в этом, как и во многих других случаях, является не тот же пол, а соединение
обоих половых признаков, компромисс между душевным движением, желающим мужчину и
желающим женщину при сохранении условия мужественности тела (гениталий), так сказать,
отражения собственной бисексуальной природы6.

Более определенными оказываются отношения у женщины, где активно инвертирован-
ные, особенно часть из них, обладают соматическими и душевными признаками мужчины и
требуют женственности от своих половых объектов, хотя и здесь, при более близком знаком-
стве, вероятно, окажется большая пестрота отношений.

 
Сексуальная цель инвертированных

 

Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том, что сексуальную цель при инвер-
сиях никоим образом нельзя называть однородной. У мужчин половое общение per anum
далеко не совпадает с инверсией; мастурбация также часто составляет исключительную цель, и
ограничения сексуальной цели – вплоть до одних только излияний чувств – встречаются здесь
даже чаще, чем при гетеросексуальной любви. И у женщин сексуальные цели инвертированных
разнородны; особенным предпочтением, по-видимому, пользуется прикосновение слизистой
оболочкой рта.
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Выводы

 

Хотя мы не чувствуем себя в силах дать удовлетворительное объяснение образованию
инверсии на основании имеющегося до сих пор материала, мы замечаем, однако, что при этом
исследовании пришли к взгляду, который может приобрести для нас большее значение, чем
разрешение поставленной выше задачи. Мы обращаем внимание на то, что представляли себе
связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со случаями, счи-
тающимися ненормальными, показывает нам, что между сексуальным влечением и сексуаль-
ным объектом имеется спайка, которой нам грозит опасность не заметить при однообразии
нормальных форм, в которых влечение как будто бы приносит от рождения с собой и объект.
Это заставляет нас ослабить в наших мыслях связь между влечениями и объектом. Половое
влечение, вероятно, сначала не зависит от объекта и не обязано своим возникновением его
прелестям.

 
Б. Животные и незрелые в половом

отношении лица как сексуальные объекты
 

В то время как лица, сексуальный объект которых не принадлежит к нормально соответ-
ствующему полу, т. е. инвертированные, кажутся наблюдателю группой индивидов в других
отношениях, может быть, полноценных, случаи, в которых сексуальными объектами выбира-
ются незрелые в половом отношении лица (дети), кажутся единичными отклонениями. Только
в исключительных случаях сексуальными объектами являются дети; большей частью они при-
обретают эту роль, когда ленивый и ставший импотентным индивид или импульсивное (неот-
ложное) влечение не может в данную минуту овладеть подходящим объектом. Все же факт, что
половое влечение допускает столько вариаций и такое понижение своего объекта, проливает
свет на его природу; голод, гораздо более прочно привязанный к своему объекту, допустил бы
это только в крайнем случае. То же замечание относится к половому общению с животными,
вовсе нередко встречающемуся среди сельского населения, причем половая притягательность
переходит границы вида.
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Из эстетических соображений является желание приписать это душевнобольным, как и
другие тяжелые случаи отклонения полового влечения, но это неправильно. Опыт показывает,
что у последних не наблюдается каких-то особенных нарушений половых влечений по срав-
нению со здоровыми людьми. Так, сексуальное злоупотребление детьми с жуткой частотой
встречается у учителей и нянек просто потому, что им предоставляются для этого наиболее
благоприятные случаи. У душевнобольных встречается соответствующее отклонение только в
усиленной форме, или, что имеет особое значение, оно стало исключительным и заняло место
нормального сексуального удовлетворения.
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Это замечательное отношение сексуальных вариаций по шкале от здоровья до душевной
болезни заставляет задуматься. Мне казалось бы, что нуждающийся в объяснении факт служит
указанием на то, что душевные движения половой жизни относятся к таким, которые в преде-
лах нормы хуже всего подчиняются высшим видам душевной деятельности. Кто, в каком бы
то ни было отношении, душевно ненормален в смысле социальном, этическом, тот, согласно
моему опыту, всегда является таким же в своей сексуальной жизни. Но есть много ненормаль-
ных в сексуальной жизни и соответствующих во всех остальных пунктах среднему человеку, не
отставших от человеческого культурного развития, слабым пунктом которого остается сексу-
альность. Как на самом общем результате рассуждений, остановимся на взгляде, что под влия-
нием многочисленных условий у поразительно многих индивидов род и ценность сексуального
объекта отступают на задний план. Существенным и постоянным в половом влечении является
что-то другое7.
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2. Отступление в отношении сексуальной цели

 
Нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом

совокуплением, ведущем к разрешению сексуального напряжения и к временному угашению
сексуального влечения (удовлетворение, аналогичное насыщению при голоде). И все же уже
при нормальном сексуальном процессе можно заметить зачатки, развитие которых ведет к
отклонениям, которые были описаны как перверсии. Предварительной сексуальной целью счи-
тается такой промежуточный процесс (лежащий на пути к совокуплению) отношения к сексу-
альному объекту, как ощупывание и разглядывание его. Эти действия, с одной стороны, сами
дают наслаждения, с другой стороны, они повышают возбуждение, которое должно длиться до
достижения окончательной сексуальной цели. Одно определенное прикосновение из их числа,
взаимное прикосновение слизистой оболочкой губ, получило далее как поцелуй у многих наро-
дов (в том числе и высоко цивилизованных) высокую сексуальную ценность, хотя имеющиеся
при этом в виду части тела не относятся к половому аппарату, а составляют вход в пищева-
рительный канал. Этим даются моменты, которые позволяют установить связь между первер-
сией и нормальной сексуальной жизнью и которые можно использовать для классификации
перверсии. Перверсии представляют собой или а) переход за анатомические границы  частей
тела, предназначенных для полового соединения, или б) остановку на промежуточных отно-
шениях к сексуальному объекту, которые нормально быстро проходят на пути к окончательной
сексуальной цели.

 
А) Переход за анатомические границы

 
 

Переоценка сексуального объекта
 

Психическая оценка, которую получает сексуальный объект, как желанная цель сексу-
ального влечения, в самых редких случаях ограничивается его гениталиями, а распространя-
ется на все его тело и имеет тенденцию охватить все ощущения, исходящие от сексуального
объекта. Та же переоценка излучается на психическую область и проявляется как логическое
ослепление (слабость суждения) по отношению к душевным проявлениям и совершенствам
сексуального объекта, так же как готовность подчиниться и поверить всем его суждениям.
Доверчивость любви становится, таким образом, важным, если не самым первым источником
авторитета8.

Именно эта сексуальная оценка так плохо гармонирует с ограничениями сексуальной
цели соединением одних только гениталий и способствует тому, что другие части тела изби-
раются сексуальной целью9.

Значение момента сексуальной переоценки лучше всего изучать у мужчины, любов-
ная жизнь которого только и стала доступной исследованию, между тем как любовная жизнь
женщины отчасти вследствие культурных искажений, отчасти вследствие конвенциональной
скрытности и неоткровенности женщин, погружена еще в непроницаемую тьму10.

 
Сексуальное применение слизистой оболочки рта и губ

 

Применение рта как сексуального органа считается перверсией, если губы (язык) одного
лица приходят в соприкосновение с гениталиями другого, но не в том случае, если слизистые
оболочки обоих лиц прикасаются друг к другу. В последнем исключении заключается прибли-
жение к нормальному. Кому противны другие приемы перверсий, употребляемые, вероятно,
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с самых древних доисторических времен человечества, тот поддается при этом явному чув-
ству отвращения, которое не допускает его принять такую сексуальную цель. Но граница этого
часто чисто условна; кто со страстью целует губы красивой девушки, тот, может быть, только
с отвращением сможет воспользоваться ее зубной щеткой, хотя нет никакого основания пред-
полагать, что полость его собственного рта, которая ему не противна, чище, чем рот девушки.

Тут внимание привлекается к моменту отвращения, которое мешает либидозной пере-
оценке сексуального объекта, но, в свою очередь, преодолевается либидо. В отвращении хотят
видеть одну из сил, которые привели к ограничению сексуальной цели. Обыкновенно влияние
этих ограничивающих сил до гениталий не доходит. Но не подлежит сомнению, что и гени-
талии другого пола сами по себе могут быть предметом отвращения, и что такое поведение
составляет характерную черту всех истеричных больных (особенно женщин). Сила сексуаль-
ного влечения охотно проявляется в преодолении этого отвращения (см. ниже).

 
Сексуальное применение заднего прохода

 

Еще яснее, чем в предыдущем случае, становится ясным при пользовании задним прохо-
дом, что именно отвращение налагает печать перверсии на эту сексуальную цель. Но пусть не
истолкуют как известное пристрастие с моей стороны замечание, что оправдание этого отвра-
щения тем, что эта часть тела служит выделениям и приходит в соприкосновение с самым
отвратительным – с экскрементами, – не более убедительно, чем то оправдание, которым исте-
ричные девушки пользуются для объяснения своего отвращения к мужским гениталиям: они
служат для мочеиспускания.

Сексуальная роль слизистой оболочки заднего прохода абсолютно не ограничивается
общением между мужчинами, оказываемое ей предпочтение не является чем-то характерным
для инвертированного чувствования. Наоборот, по-видимому, педерастия у мужчины обязана
своим значением аналогии с актом с женщиной, между тем как при общении инвертированных
сексуальной целью скорее всего является взаимная мастурбация.

 
Значение других частей тела

 

Распространение сексуальной цели на другие части тела не представляет собой во всех
своих вариациях нечто принципиально новое, ничего не прибавляет к нашему знанию о поло-
вом влечении, которое в этом проявляет только свое намерение во всех направлениях овладеть
сексуальным объектом. Но наряду с сексуальной переоценкой при анатомическом переходе
границ половых частей проявляется еще второй момент, который с общепринятой точки зре-
ния кажется странным. Некоторые части тела, как слизистая оболочка рта и заднего прохода,
всегда встречающиеся в этих приемах, как бы проявляют притязание, чтобы на них самих смот-
рели как на гениталии и поступали с ними соответственно этому. Мы еще услышим, что это
притязание оправдывается развитием сексуального влечения и что в симптоматологии неко-
торых болезненных состояний оно осуществляется.

 
Несоответствующая замена сексуального объекта – фетишизм

 

Совершенно особое впечатление производят те случаи, в которых нормальный сексуаль-
ный объект заменен другим, имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным для
того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. Согласно принципам классификации поло-
вых отклонений нам лучше следовало бы упомянуть об этой крайне интересной группе откло-
нений полового влечения уже при отступлениях от нормы в отношении сексуального объекта,
но мы отложили это до момента нашего знакомства с сексуальной переоценкой , от которой
зависят эти явления, связанные с отказом от сексуальной цели.
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Заменой сексуального объекта становится часть тела, в общем очень мало пригодная для
сексуальных целей (нога, волосы), или неодушевленный объект, имеющий вполне определен-
ное отношение к сексуальному лицу, скорее всего к его сексуальности (части платья, белое
белье). Эта замена вполне правильно приравнивается фетишу, в котором дикарь воплощает
своего бога.

Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной или извращенной сексуальной
цели составляют случаи, в которых требуется присутствие фетишистского условия в сексуаль-
ном объекте для того, чтобы достигнута была сексуальная цель (определенный цвет волос,
платье, даже телесные недостатки). Ни одна вариация сексуального влечения, граничащая с
патологическим, не имеет такого права на наш интерес, как эта, благодаря странности вызыва-
емых ею явлений. Известное понижение стремления к нормальной сексуальной цели является,
по-видимому, необходимой предпосылкой для всех случаев (экзекуторная слабость сексуаль-
ного аппарата)11. Связь с нормальным осуществляется посредством психологически необходи-
мой переоценки сексуального объекта, которая неизбежно переносится на все, ассоциативно с
ним связанное. Известная степень такого фетишизма свойственна поэтому всегда нормальной
любви, особенно в тех стадиях влюбленности, в которой нормальная сексуальная цель кажется
недостижимой или достижение ее невозможным.

Достань мне шарф с ее груди,
Дай мне подвязку моей любви.

(Гете. Фауст)
Патологическим случай становится только тогда, когда стремление к фетишу зафикси-

ровалось сильнее, чем при обычных условиях, и заняло место нормальной цели, далее, когда
фетиш теряет связь с определенным лицом, становится единственным сексуальным объектом.
Таковы вообще условия перехода вариации полового влечения в патологические отклонения.

Как впервые утверждал Binet, а впоследствии было доказано многочисленными фактами,
в выборе фетиша сказывается непрекращающееся влияние воспринятого, большей частью в
раннем детстве, сексуального впечатления, – что можно сравнить с известным постоянством
любви нормального человека («On revient toujours á ses Premiers amours» – «старая любовь
не ржавеет»). Такое происхождение особенно ясно в случаях, в которых выбор сексуального
объекта обусловлен только фетишем. Со значением сексуальных впечатлений в раннем детстве
мы встретимся еще и в другом месте12.

В других случаях к замене объекта фетишем привел символический ход мыслей, боль-
шей частью неосознанный данным лицом. Пути этого ряда мыслей не всегда можно доказать
с уверенностью (нога представляет собой древний сексуальный символ уже в мифах) 13, «мех»
обязан своей ролью фетиша ассоциации с волосами на mons Veneris; однако и эта символика,
по-видимому, не всегда зависит от сексуальных переживаний детства 14.

 
Б) Фиксации предварительных сексуальных целей

 
 

Возникновение новых намерений
 

Все внешние и внутренние условия, затрудняющие или отдаляющие достижение нор-
мальной сексуальной цели (импотенция, дороговизна сексуального объекта, опасность сексу-
ального акта), поддерживают, понятно, наклонность к тому, чтобы задержаться на подгото-
вительных актах и образовать из них новые сексуальные цели, которые могут занять место



З.  Фрейд.  «Психология сексуальности»

22

нормального. При ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что, по-видимому, самые
странные из этих целей все же намечаются уже при нормальном сексуальном процессе.

 
Ощупывание и разглядывание

 

Известная доля ощупывания для человека, по крайней мере, необходима для достижения
нормальной сексуальной цели. Также общеизвестно, каким источником наслаждения, с одной
стороны, и каким источником новой энергии, с другой стороны, становится кожа благодаря
ощущениям от прикосновения сексуального объекта. Поэтому задержка на ощупывании, если
только половой акт развивается дальше, вряд ли может быть причислена к перверсиям.

То же самое и с разглядыванием, сводящимся в конечном счете к ощупыванию. Опти-
ческое впечатление осуществляется путем, по которому чаще всего пробуждается либидозное
возбуждение, и на проходимость которого, – если допустим такой телеологический подход, –
рассчитывает естественный подбор, направляя развитие сексуального объекта в сторону кра-
соты. Прогрессирующее вместе с культурой прикрывание тела будит сексуальное любопытство,
стремящееся к тому, чтобы обнажением запрещенных частей дополнить для себя сексуаль-
ный объект; но это любопытство может быть отвлечено на художественные цели («сублими-
ровано»), если удается отвлечь его интерес от гениталий и направить его на тело в целом.
Задержка на этой промежуточной сексуальной цели подчеркнутого сексуального разглядыва-
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ния15 свойственна в известной степени большинству нормальных людей, она дает им возмож-
ность направить известную часть своего либидо на высшие художественные цели. Перверсией
же страсть к подглядыванию становится, напротив: а) если она ограничивается исключительно
гениталиями, б) если она связана с преодолением чувства отвращения (voyeurs: подглядывание
при функции выделения), в) если она, вместо подготовления нормальной сексуальной цели,
вытесняет ее. Последнее ярко выражено у эксгибиционистов, которые, если мне будет позво-
лено судить на основании одного случая, показывают свои гениталии для того, чтобы в награду
получить возможность увидеть гениталии других16.

При перверсии, стремление которой состоит в разглядывании и показывании себя, про-
является очень замечательная черта, которая займет нас еще больше при следующем отклоне-
нии. Сексуальная цель проявляется при этом выраженной в двоякой форме: в активной и в
пассивной.

Силой, противостоящей страсти к подглядыванию и иногда даже побеждающей ее, явля-
ется стыд (как раньше отвращение).

 
Садизм и мазохизм

 

Склонность причинять боль сексуальному объекту и противоположная ей, эти самые
частые и значительные перверсии, названы V. Krafft-Ebing’ом в обеих ее формах, – активной
и пассивной – садизмом и мазохизмом (пассивная форма). Другие авторы предпочитают более
узкое обозначение алголагнии, подчеркивающее наслаждение от боли, жестокость, между тем
как при избранном Крафт-Эбингом названии на первый план выдвигаются всякого рода уни-
жение и покорность.

Корни активной алголагнии, садизма, в пределах нормального легко доказать. Сексуаль-
ность большинства мужчин содержит примесь агрессивности, склонности к насильственному
преодолению, биологическое значение которого состоит, вероятно, в необходимости преодо-
леть сопротивление сексуального объекта еще и иначе, не только посредством актов ухажива-
ния. Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему самостоятельным преувеличенному,
выдвинутому благодаря сдвигу на главное место, агрессивному компоненту сексуального вле-
чения.

Понятие садизма, в обычном применении этого слова, колеблется между только актив-
ной и затем насильственной констелляцией к сексуальному объекту и исключительной нераз-
рывностью удовлетворения с подчинением и его терзанием. Строго говоря, только последний
крайний случай имеет право на название перверсии.

Равным образом термин «мазохизм» обнимает все пассивные констелляции к сексу-
альной жизни и к сексуальному объекту, крайним выражением которых является неразрыв-
ность удовлетворения с испытанием физической и душевной боли со стороны сексуального
объекта. Мазохизм как перверсия, по-видимому, дальше отошел от нормальной сексуальной
цели, чем противоположный ему садизм; можно сомневаться в том, появляется ли он когда-
нибудь первично или не развивается ли он всегда из садизма благодаря преобразованию. Часто
можно видеть, что мазохизм представляет собой только продолжение садизма, обращенного
на собственную личность, временно заменяющую при этом место сексуального объекта. Кли-
нический анализ крайних случаев мазохистской перверсии приводит к совокупному влиянию
большого числа моментов, преувеличивающих установку (кастрационный комплекс, сознание
вины).

Преодолеваемая при этом боль уподобляется отвращению и стыду, оказавшим сопротив-
ление либидо.
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Садизм и мазохизм занимают особое место среди перверсий, так как лежащая в основе
их противоположность активности и пассивности принадлежит к самым общим характерным
чертам сексуальной жизни.

История культуры человечества вне всякого сомнения доказывает, что жестокость и
половое влечение связаны самым тесным образом, но для объяснения этой связи не пошли
дальше подчеркивания агрессивного момента либидо. По мнению одних авторов, эта приме-
шивающаяся к сексуальному влечению агрессивность является собственно остатком канни-
бальских вожделений, т. е. в ней принимает участие аппарат овладевания, служащий удовле-
творению, другой онтогенетически более старой большой потребности17. Высказывалось также
мнение, что всякая боль сама по себе содержит возможность ощущения наслаждения. Удовле-
творимся впечатлением, что объяснение этой перверсии никоим образом не может считаться
удовлетворительным и что, возможно, при этом несколько душевных стремлений соединяются
для одного эффекта.

Самая разительная особенность этой перверсии заключается, однако, в том, что пассив-
ная и активная формы ее всегда совместно встречаются у одного и того же лица. Кто получает
наслаждение, причиняя другим боль в половом отношении, тот также способен испытывать
наслаждение от боли, которая причиняется ему от половых отношений. Садист всегда одно-
временно и мазохист, хотя активная или пассивная сторона перверсии у него может быть силь-
нее выражена и представлять собой преобладающее сексуальное проявление.

Мы видим, таким образом, что некоторые из перверсий всегда встречаются как проти-
воположные пары , чему необходимо придать большое теоретическое значение, принимая во
внимание материал, который будет приведен ниже18. Далее совершенно очевидно, что суще-
ствование противоположной пары, садизм – мазохизм, нельзя объяснить непосредственно и
только примесью агрессивности. Взамен того является желание привести в связь эти одно-
временно существующие противоположности с противоположностью мужского и женского,
заключающейся в бисексуальности, значение которой в психоанализе сводится к противопо-
ложности между активным и пассивным.
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3. Общее о перверсиях

 
 

Вариации и болезнь
 

Врачи, изучавшие впервые перверсии на резко выраженных случаях и при особых усло-
виях, были, разумеется, склонны приписать им характер болезни или дегенерации подобно
инверсиям. Однако в данном случае легче, чем в том, признать такой взгляд неправильным.
Ежедневный опыт показывает, что большинство этих нарушений, по крайней мере, наименее
тяжелые из них, составляют редко недостающую составную часть сексуальной жизни здоро-
вого, который и смотрит на них так, как и на другие интимности. Там, где обстоятельства
благоприятствуют этому, и нормальный может на некоторое время заменить нормальную сек-
суальную цель такой перверсией или уступить ей место наряду с первой. У всякого здоро-
вого человека имеется какое-нибудь состояние по отношению к нормальной сексуальной цели,
которое можно назвать перверсией, и достаточно уже такой общей распространенности, чтобы
доказать нецелесообразность употребления в качестве упрека названия перверсии. Именно в
области сексуальной жизни встречаешься с особыми, в настоящее время, собственно говоря,
неразрешимыми трудностями, если хочешь провести резкую границу между только вариацией
в пределах области физиологии и болезненными симптомами.

У некоторых из этих перверсий качество новой сексуальной цели все же таково, что тре-
бует особой оценки. Некоторые из перверсий по содержанию своему настолько удаляются от
нормального, что мы не можем не объявить их «болезненными», особенно те, при которых
сексуальное влечение проявляет изумительные действия в смысле преодоления сопротивле-
ний (стыд, отвращение, жуть, боль; облизывание кала, насилование трупов). Но и в этих слу-
чаях нельзя с полной уверенностью думать, что преступники всегда окажутся лицами с дру-
гими тяжелыми ненормальностями или душевнобольными. И здесь не уйдешь от факта, что
лица, обычно ведущие себя как нормальные, только в области сексуальной жизни, во власти
самого безудержного из всех влечений, проявляют себя как больные. Между тем как за явною
ненормальностью в других жизненных отношениях всегда обычно скрывается на заднем плане
ненормальное сексуальное поведение.

В большинстве случаев мы можем открыть болезненный характер перверсии не в содер-
жании новой сексуальной цели, а в отношении к нормальному: если перверсия появляется не
наряду с нормальным (сексуальной целью и объектом), когда благоприятные условия способ-
ствуют нормальному, а неблагоприятные препятствуют ему, а при всяких условиях вытесняет
и заменяет нормальное; мы видим, следовательно, в исключительности и фиксации перверсии
больше всего основания к тому, чтобы смотреть на нее как на болезненный симптом.

 
Участие психики в перверсиях

 
Может быть, именно в самых отвратительных перверсиях нужно признать наибольшее

участие психики в превращении сексуального влечения. Здесь проделана душевная работа,
которой нельзя отказать в оценке, в смысле идеализации влечения, несмотря на его отврати-
тельное проявление. Всемогущество любви, быть может, нигде не проявляется так сильно, как
в этих ее заблуждениях. Самое высокое и самое низкое всюду теснейшим образом связаны в
сексуальности («…от неба через мир в преисподнюю»).
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Два вывода

 
При изучении перверсии мы пришли к взгляду, что сексуальному влечению приходится

бороться с такими душевными силами, как сопротивление, среди которых яснее всего выде-
ляются стыд и отвращение. Допустимо предположение, что эти силы принимают участие в
том, чтобы сдержать влечение в пределах, считающихся нормальными; и если они развились
в индивидууме раньше, чем сексуальное влечение достигло полной своей силы, то, вероятно,
они и дали определенное направление его развитию19.

Далее мы заметим, что некоторые из исследованных перверсий становятся понятными
только при совпадении некоторых мотивов. Если они допускают анализ – разложение, то они
должны быть сложными по своей природе. Это, может, послужит нам намеком, что и само
сексуальное влечение, может быть, не нечто простое, а состоит из компонентов, которые снова
отделяются от него в виде перверсии. Клиника, таким образом, обратила наше внимание на
спаянности (Verschmelzungen), которые лишились своего выражения в однообразии нормаль-
ного поведения20.



З.  Фрейд.  «Психология сексуальности»

27

 
4. Сексуальное влечение у невротиков

 
 

Психоанализ
 

Важное дополнение к знанию сексуального влечения у лиц, по крайней мере, очень
близких к нормальным, можно получить из источника, к которому открыт только один опре-
деленный путь. Одно только средство позволяет получить основательные и правильные све-
дения о половой жизни так называемых психоневротиков (истерии, неврозе навязчивости,
неправильно названном неврастенией, несомненно, dementia ргаесох, paranoia), а именно, если
подвергнуть их психоаналитическому исследованию, которым пользуется изобретенный J.
Brener’ом и мною в 1893 году метод лечения, названный тогда «катарсическим».

Должен предупредить или повторить опубликованное уже раньше в другом месте, а
именно: что эти психоневрозы, как показывает мой опыт, являются результатом действия сил
сексуальных влечений. Я понимаю под этим не то, что энергия сексуального влечения допол-
няет силы, питающие болезненные явления (симптомы), а определенно утверждаю, что эти
влечения являются единственно постоянным и самым важным источником невроза, так что
сексуальная жизнь означенных лиц проявляется исключительно или преимущественно, или
только частично только в этих симптомах. Симптомы являются, как я это выразил в другом
месте, сексуальным изживанием больных. Доказательством для этого утверждения служит мне
увеличивающееся в течение двадцати пяти лет количество психоанализов истерических и дру-
гих неврозов, о результатах которых я дал подробный отчет в другом месте и буду делать это
в будущем21.
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Психоанализ устраняет симптомы истеричных, исходя из предположения, что эти симп-
томы являются заменой – как бы транскрипцией – ряда аффективных душевных процессов,
желаний, стремлений, которым благодаря особому психическому процессу (вытеснение) пре-
гражден доступ к изживанию путем сознательной психической деятельности. Эти-то удержан-
ные в бессознательном состоянии мысли стремятся найти выражение, соответствующее их
аффективной силе, выход (Abfuhr), и при истерии находят его в процессе конверсии в сома-
тических феноменах, – т. е. в истерических симптомах. При правильном, проведенном при
помощи особой техники, обратном превращении симптомов, ставшие сознательными аффек-
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тивные представления дают возможность приобрести самые точные сведения о природе и про-
исхождении этих психических образований, прежде бессознательных.

 
Результаты психоанализа

 
Таким образом, было открыто, что симптомы представляют собой замену стремлений,

заимствующих свою силу из источников сексуального влечения. В полном согласии с этим
находится известное нам о характере взятых здесь за образец всех психоневротиков и истерич-
ных, об их заболевании и о поводах к этому заболеванию. В истерическом характере наблю-
дается некоторая доля сексуального вытеснения, выходящего за пределы нормального, повы-
шения сопротивлений против сексуального влечения , известных нам как стыд, отвращение,
мораль, и как бы инстинктивное бегство от интеллектуальных занятий сексуальной проблемой,
имеющее в ярко выраженных случаях следствием полное незнакомство с сексуальным вплоть
до достижения половой зрелости.

Эта существенная, характерная для истерии черта часто недоступна для грубого наблю-
дения, благодаря существованию другого конституционального фактора истерии – слишком
сильно развитого сексуального влечения; но психологический анализ умеет всякий раз открыть
его и разрешить противоречивую загадочность истерии констатированием противоположной
пары: слишком сильной сексуальной потребности и слишком далеко зашедшим отрицанием
сексуального.

Повод к заболеванию наступает для предрасположенного истерически лица, когда вслед-
ствие собственной растущей зрелости или внешних жизненных условий реальное сексуальное
требование серьезно предъявляет к ним свои права. Из конфликта между требованием влече-
ния и противодействием отрицания сексуальности находится выход в болезнь, не разрешаю-
щий конфликта, а старающийся уклониться от его разрешения путем превращения либидоз-
ного стремления в симптом. Если истеричный человек, какой-нибудь мужчина, заболевает от
банального какого-нибудь душевного движения, от конфликта, в центре которого не находится
сексуальный интерес, то такое исключение – только кажущееся. Психоанализ в таких случаях
всегда может доказать, что именно сексуальный компонент конфликта создает возможность
заболевания, лишая душевные процессы возможности нормального изживания.

 
Невроз и перверсия

 
Значительная часть возражений против этого моего положения объясняется тем, что сме-

шивают сексуальность, от которой я произвожу психоневротические симптомы, с нормальным
сексуальным влечением. Но психоанализ учит еще большему. Он показывает, что симптомы
никоим образом не образуются за счет так называемого нормального сексуального влечения
(по крайней мере не исключительно или преимущественно), а представляют собой конверти-
рованное выражение влечений, которые получили бы название первертированных (в широком
смысле), если их можно было проявить без отвлечения от сознания непосредственно в вооб-
ражаемых намерениях и в поступках. Симптомы, таким образом, образуются отчасти за счет
ненормальной сексуальности: невроз является, так сказать, негативом перверсии22.

В сексуальном влечении психоневротиков можно найти все те отклонения, которые мы
изучили как вариации нормальной сексуальной жизни и как выражение болезненной.

а) У всех невротиков (без исключения) находятся в бессознательной душевной жизни
порывы инверсии, фиксация либидо на лицах своего пола. Невозможно вполне выяснить вли-
яние этого момента на образование картины болезни, не вдаваясь в пространные объяснения;
но могу уверить, что всегда имеется бессознательная склонность к инверсии, и особенно боль-
шие услуги оказывает эта склонность при объяснении мужской истерии23.



З.  Фрейд.  «Психология сексуальности»

30

б) У психоневротиков можно доказать в бессознательном, в качестве образующих симп-
томы факторов, различные склонности к переходу анатомических границ и среди них особенно
часто и интенсивно такие, которые возлагают роль гениталий на слизистую оболочку рта и
заднего прохода.

в) Исключительную роль между образующими симптомы факторами при психоневро-
зах играют проявляющиеся большей частью в виде противоположных пар частичные влечения
(Partiatriebe), в которых мы узнали носителей новых сексуальных целей, влечение к подгляды-
ванию и эксгибиционизму и активно и пассивно выраженное влечение к жестокости. Участие
последнего необходимо для понимания страдания, причиняемого симптомом, и почти все-
гда оказывает решающее влияние на социальное поведение больных. Посредством этой связи
жестокости с либидо совершается превращение любви в ненависть, нежных душевных движе-
ний – во враждебные, характерные для большего числа невротических случаев и, как кажется,
даже для всей паранойи.
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