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Аннотация
«Психология сексуальности» – одно из самых знаменитых произведений Фрейда,

которое полностью перевернуло европейские представления о сексуальности, так как в
нем автор впервые затрагивает вопросы детской сексуальности, рассматривает природу
полового влечения и различных сексуальных отклонений.
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Зигмунд Фрейд
Очерки по психологии сексуальности

 
Три статьи по теории 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-
ленных против неверного ее понимания и предъявляемых к ней неосуществимых притя-
заний. 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 содер-
жать ничего другого, кроме положений, необходимо вытекающих из психоанализа или под-
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тверждаемых 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 проблем сексуальной жизни. Не следует поэтому думать, что эти пропу-
щенные главы большой темы остались неизвестными автору или что он придает им второ-
степенное значение.

Зависимость этого труда от психоаналитического опыта, под влиянием которого он
написан, сказывается не только в выборе, но и в порядке расположения материала. Перво-
степенное значение придается моментам, зависящим от случая, а подчеркивающие предрас-
положение отодвигаются на задний план, и онтогенетическое развитие принимается во вни-
мание 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 области психоаналитической работы.

Такая же зависимость господствует в отношениях между онто– и филогенезисом.
Онтогенезис можно рассматривать как повторение филогенезиса, поскольку филогенезис не
изменяется благодаря свежему переживанию. Филогенетическое предрасположение прояв-
ляется за спиной онтогенетического процесса. Но по существу предрасположение представ-
ляет 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 под-
черкнуть, что характерной чертой этой моей работы является преднамеренная независи-
мость от биологического исследования. Я тщательно избегал ввода научных предположений
из общей сексуальной биологии или из сексуальной биологии отдельных видов живот-
ных в исследование, давшее нам возможность изучить сексуальную функцию человека при
помощи техники психоанализа.

Мною руководила цель – узнать, что можно открыть средствами психологического
исследования 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 биоло-
гических данных.

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 психоаналитиче-
ской литературы.

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 вытесне-
нии, о выгоде от болезни, о механизмах образования симптома и др. пользуются все возрас-
тающим признанием и принимаются во внимание даже принципиальными противниками.
Граничащая с биологией часть учения, основы которой изложены в этой маленькой работе,
все еще вызывает такие же возражения и даже побудила некоторых, кто в свое время интен-
сивно занимался психоанализом, отойти от него и выработать новые взгляды, благодаря
которым роль сексуального момента в нормальной и больной душевной жизни снова огра-
ничивается.

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 исследова-
тели, у которых имеется достаточно терпения и технической ловкости, чтобы довести ана-
лиз до первых детских лет пациента. Часто нет возможности это сделать, так как врачебная
деятельность требует более быстрого окончания лечения, а другим, не врачам, применяю-
щим психоанализ, вообще закрыт доступ в эту область, у них нет возможности составить
самостоятельное суждение, свободное от влияния их собственных антипатий и предубеж-
дений. Если бы люди сумели чему-нибудь научиться из непосредственного наблюдения над
детьми, то эти три статьи вообще могли бы остаться ненаписанными.

Необходимо, однако, далее припомнить, что многое из того, что составляет содержание
этой книги, подчеркивание значения сексуальной жизни во всех проявлениях человеческой
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» психоана-
лиза 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 указал людям, насколько их действия и мысли предопределяются сексуальными
стремлениями в обычном смысле слова; и целый мир читателей ведь должен был оказаться
неспособным выкинуть из своей головы такое изумительное указание! Что же касается «рас-
ширения» понятия о сексуальности, ставшего необходимым благодаря анализу детей и так
называемых перверсных, то да позволено будет напомнить всем тем, кто с высоты своей
точки зрения с презрением смотрит на психоанализ, как близко расширенная сексуальность
психоанализа совпадает с Эросом «божественного» Платона (С. Нахмансон. Теория либидо
Фрейда в сравнении с учением 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 при-
нятию пищи, голодом. Соответствующего слову «голод» обозначения не имеется в народном
языке; наука пользуется словом «либидо».

Общепринятый взгляд содержит вполне определенные представления о природе и
свойствах этого полового влечения. В детстве его будто бы нет, оно появляется приблизи-
тельно ко времени и в связи с процессами созревания, в период возмужалости, выражается
проявлениями 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,
неточностей 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.

 
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, сек-
суальным объектом которых является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых
таким объектом является не мужчина, а женщина. Таких лиц называют извращенно-сексу-
альными 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 сексу-
альный объект может принадлежать как одинаковому с ним, так и другому полу; инверсия,
следовательно, лишена характера исключительности.

в) Они случайно инвертированы, т. е. при известных внешних условиях, среди кото-
рых 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 получить удовлетворение.
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Инвертированные проявляют далее различное отношение в своем суждении об осо-
бенностях 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
энергично отстаивают ее равноправие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фак-
том 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 нормаль-
ного развития. Он может также проявиться в позднем возрасте по истечении длительного
периода нормальной половой деятельности. Наблюдалось также периодическое колебание
между нормальным и инвертированным сексуальным объектом. Особенно интересны слу-
чаи, в которых либидо меняется в смысле инверсии после того, как был приобретен мучи-
тельный 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
группам общего; это зависит от предпочитаемого ими взгляда на инверсию. Однако, как ни
верны 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 боль-
ных. Эта характеристика содержит два указания, которые необходимо рассматривать одно
независимо от другого: врожденность и дегенерацию.

 
Дегенерация

 

Относительно дегенерации возникает возражение, которое вообще относится к
неуместному применению этого слова. Вошло в обычай относить к дегенерации всякого
рода болезненные проявления не непосредственно травматического или инфекционного
происхождения. Подразделение дегенератов, сделанное Magnan’ом, дало возможность в
самых совершенных проявлениях нервной деятельности не исключать применения поня-
тия дегенерации. При таких условиях позволительно спросить, какой вообще смысл и какое
новое содержание имеется 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
особенно 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.

а) Нужно принимать во внимание, что у древних народов на высшей ступени их куль-
туры инверсия была частым явлением, почти институтом, связанным с важными функци-
ями; б) она чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между
тем как понятие «дегенерации» применяется обыкновенно к высокой цивилизации (Блох).
Даже среди цивилизованных народов Европы климат и раса имеют самое большое влияние
на распространение инверсии и на отношение к ней.
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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
существования двух других классов трудно соединить со взглядом о врожденном характере
инверсии. Поэтому защитники этого взгляда склонны отделить группу абсолютно инверти-
рованных 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 сле-
дующем: 1) у многих (а также абсолютно) инвертированных можно открыть подействовав-
шее в раннем периоде жизни сексуальное впечатление, длительным последствием которого
оказывается гомосексуальная склонность; 2) у многих других можно указать на внешние
благоприятствующие и противодействующие влияния жизни, приведшие раньше или позд-
нее к фиксации инверсии (исключительное обращение в среде одинакового пола, совмест-
ный 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, кото-
рые относятся к врожденной инверсии, вероятно, также открыли бы переживание в раннем
детстве, предопределившее направление либидо; это переживание не сохранилось только в
сознательной памяти лица, но при соответствующем воздействии можно вызвать воспоми-
нание 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 юно-
сти: совращения, взаимный онанизм), не ставши вследствие этого инвертированными или
не сделавшись ими навсегда. Таким образом, возникает предположение, что альтернатива:
врожденный и приобретенный – или неполна, или не совсем соответствует имеющимся при
инверсии обстоятельствам.

 
Объяснение инверсии

 

Ни положение, что инверсия врожденна, ни противоположное ему, что она приобре-
тается, не объясняют сущности инверсии. В первом случае нужно выяснить, что именно в
ней врожденного, если не принять самого грубого объяснения, что у человека при рожде-
нии имеется уже связь полового влечения с одним определенным сексуальным объектом. В
противном случае, спрашивается, достаточно ли разнообразных случайных влияний, чтобы
объяснить возникновение инверсии без того, что в самом индивиде не шло кое-что навстречу
этим влияниям. Отрицание этого последнего момента, согласно нашим прежним указаниям,
недопустимо.

 
Введение бисексуальности

 

Для объяснения возможности сексуальной инверсии со времен Ф. Лидстона, Кьернана
и Шевалье пользуются ходом мыслей, содержащим новое противоречие общепринятому
мнению. Согласно этому мнению, человек может быть или мужчиной, или женщиной. Но
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науке известны случаи, в которых половые признаки кажутся стертыми и из-за этого затруд-
няется 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 гермафроди-
тизма принадлежит норме; у каждого нормально устроенного мужского или женского инди-
вида имеются 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 допу-
щении первоначального бисексуального предрасположения, переходящего в течение разви-
тия 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 сома-
тическими признаками гермафродитизма.

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

Далее придавалось большое значение так называемым вторичным и третичным при-
знакам 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 при-
знаки вообще встречаются довольно часто у другого пола и образуют таким образом намеки
на двуполость, хотя половой объект не проявляет при этом изменений в смысле инверсии.

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

То же относится и к соматической двуполости: 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
защитников инвертированных мужчин следующим образом: женский мозг в мужском теле.
Однако нам неизвестны признаки «женского мозга». Замена психологической проблемы
анатомической в равной мере бессильна и неоправдана.

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 влиянием 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 («центры») для половых функций, как, например, для речи.



З.  Фрейд.  «Очерки по психологии сексуальности»

13

Две мысли все же сохраняют свою силу после всех этих рассуждений: что для объяс-
нения инверсии необходимо принимать во внимание бисексуальное предрасположение, но
что нам только неизвестно, в чем, кроме анатомической его формы, состоит это предраспо-
ложение, 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 усто-
ять перед очарованием, исходящим от мужских свойств тела и души, он сам себя чувствует
женщиной и ищет мужчину.

Но хотя это и верно по отношению к целому ряду инвертированных, это далеко не
составляет общего признака инверсии. Не подлежит никакому сомнению, что большая часть
инвертированных мужчин сохраняет психический характер мужественности, обладает срав-
нительно немногими вторичными признаками другого пола и в своем половом объекте
ищет, в сущности, женских психических черт. Если бы было иначе, то оставалось бы совер-
шенно непонятным, для чего мужская проституция, предлагающая себя инвертированным, –
теперь, как и в древности, – копирует во всех внешних формах платья и манеры женщин;
ведь такое подражание должно было бы оскорблять идеал инвертированных. У греков, у
которых в числе инвертированных встречаются самые мужественные мужчины, ясно, что
не мужественный характер мальчика, а телесное приближение его к женскому типу, так же,
как и женские душевные свойства его, робость, сдержанность, потребность в посторонней
помощи и наставлении, разжигали любовь в мужчине. Как только мальчик становился взрос-
лым, он не был уже больше половым объектом для мужчины, а сам становился любителем
мальчиков. Сексуальным объектом, следовательно, в этом, как и во многих других случаях,
является не тот же пол, а соединение обоих половых признаков, компромисс между душев-
ным движением, желающим мужчину и желающим женщину при сохранении условия муже-
ственности 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 зна-
комстве, вероятно, окажется большая пестрота отношений.

 
Сексуальная цель инвертированных

 

Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том, что сексуальную цель при
инверсиях никоим образом нельзя называть однородной. У мужчин половое общение per
anum далеко не совпадает с инверсией; мастурбация также часто составляет исключитель-
ную 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.

 
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 представ-
ляли себе связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со
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случаями, считающимися ненормальными, показывает нам, что между сексуальным влече-
нием и сексуальным 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 соот-
ветствующему полу, т. е. инвертированные, кажутся наблюдателю группой индивидов в дру-
гих отношениях, может быть, полноценных, случаи, в которых сексуальными объектами
выбираются незрелые в половом отношении лица (дети), кажутся единичными отклонени-
ями. Только в исключительных случаях сексуальными объектами являются дети; большей
частью они приобретают эту роль, когда ленивый и ставший импотентным индивид или
импульсивное (неотложное) влечение не может в данную минуту овладеть подходящим объ-
ектом. 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 населе-
ния, 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 пока-
зывает, что у последних не наблюдается каких-то особенных нарушений половых влечений
по сравнению 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 откло-
нение только в усиленной форме, или, что имеет особое значение, оно стало исключитель-
ным и заняло место нормального сексуального удовлетворения.

Это замечательное отношение сексуальных вариаций по шкале от здоровья до душев-
ной 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 пределах 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
ненормальных в сексуальной жизни и соответствующих во всех остальных пунктах сред-
нему человеку, не отставших от человеческого культурного развития, слабым пунктом кото-
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рого остается сексуальность. Как на самом общем результате рассуждений, остановимся на
взгляде, что под влиянием 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.

 
2. Отступление в отношении сексуальной цели

 
Нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом

совокуплением, ведущем к разрешению сексуального напряжения и к временному угаше-
нию 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
считается такой промежуточный процесс (лежащий на пути к совокуплению) отношения к
сексуальному 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 прикоснове-
ние из их числа, взаимное прикосновение слизистой оболочкой губ, получило далее как
поцелуй у многих народов (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 пищеварительный канал. Этим даются моменты, которые позволяют
установить связь между перверсией и нормальной сексуальной жизнью и которые можно
использовать для классификации перверсии. Перверсии представляют собой или а) пере-
ход за анатомические границы частей тела, предназначенных для полового соединения, или
б) остановку на промежуточных отношениях 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 источни-
ком 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, любовная
жизнь которого только и стала доступной исследованию, между тем как любовная жизнь
женщины отчасти вследствие культурных искажений, отчасти вследствие конвенциональ-
ной скрытности и неоткровенности женщин, погружена еще в непроницаемую тьму10.
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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 заклю-
чается приближение к нормальному. Кому противны другие приемы перверсий, употребля-
емые, вероятно, с самых древних доисторических времен человечества, тот поддается при
этом явному чувству 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 предполагать, что полость его собственного рта, которая ему не про-
тивна, 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 гениталии другого пола сами по себе могут быть предметом отвращения, и что такое пове-
дение составляет характерную черту всех истеричных больных (особенно женщин). Сила
сексуального влечения охотно проявляется в преодолении этого отвращения (см. ниже).

 
Сексуальное применение заднего прохода

 

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

Сексуальная роль слизистой оболочки заднего прохода абсолютно не ограничивается
общением между мужчинами, оказываемое ей предпочтение не является чем-то характер-
ным для инвертированного чувствования. Наоборот, по-видимому, педерастия у мужчины
обязана своим значением аналогии с актом с женщиной, между тем как при общении инвер-
тированных 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
половом 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 зрения кажется странным. Некоторые части тела, как слизистая оболочка рта и зад-
него прохода, всегда встречающиеся в этих приемах, как бы проявляют притязание, чтобы
на них самих смотрели как на гениталии и поступали с ними соответственно этому. Мы
еще услышим, что это притязание оправдывается развитием сексуального влечения и что в
симптоматологии некоторых болезненных состояний оно осуществляется.
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Несоответствующая замена сексуального объекта – фетишизм

 

Совершенно особое впечатление производят те случаи, в которых нормальный сексу-
альный объект заменен другим, имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным
для того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. Согласно принципам классифика-
ции половых отклонений нам лучше следовало бы упомянуть об этой крайне интересной
группе отклонений полового влечения уже при отступлениях от нормы в отношении сек-
суального объекта, но мы отложили это до момента нашего знакомства с сексуальной пере-
оценкой, от которой зависят эти явления, связанные с отказом от сексуальной цели.

Заменой сексуального объекта становится часть тела, в общем очень мало пригодная
для сексуальных целей (нога, волосы), или неодушевленный объект, имеющий вполне опре-
деленное отношение к сексуальному лицу, скорее всего к его сексуальности (части платья,
белое белье). Эта замена вполне правильно приравнивается фетишу, в котором дикарь вопло-
щает своего бога.

Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной или извращенной сексуаль-
ной цели составляют случаи, в которых требуется присутствие фетишистского условия в
сексуальном 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 вызываемых ею явлений. Известное понижение стремления к нормальной сек-
суальной цели является, по-видимому, необходимой предпосылкой для всех случаев (экзе-
куторная слабость сексуального аппарата)11. Связь с нормальным осуществляется посред-
ством психологически необходимой 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 невозмож-
ным.

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

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

сировалось 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 фак-
тами, 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 впе-
чатлений 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 дока-
зать с уверенностью (нога представляет собой древний сексуальный символ уже в мифах)13,
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«мех» обязан своей ролью фетиша ассоциации с волосами на mons Veneris; однако и эта
символика, по-видимому, не всегда зависит от сексуальных переживаний детства14.

 
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 сек-
суального акта), поддерживают, понятно, наклонность к тому, чтобы задержаться на подго-
товительных актах и образовать из них новые сексуальные цели, которые могут занять место
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 достиже-
ния 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 ощу-
пывании, 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 либи-
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дозное возбуждение, и на проходимость которого, – если допустим такой телеологический
подход, – рассчитывает естественный подбор, направляя развитие сексуального объекта в
сторону красоты. Прогрессирующее вместе с культурой прикрывание тела будит сексуаль-
ное любопытство, стремящееся к тому, чтобы обнажением запрещенных частей дополнить
для себя сексуальный объект; но это любопытство может быть отвлечено на художественные
цели («сублимировано»), если удается отвлечь его интерес от гениталий и направить его на
тело в целом. Задержка на этой промежуточной сексуальной цели подчеркнутого сексуаль-
ного разглядывания15 свойственна в известной степени большинству нормальных людей,
она дает им возможность направить известную часть своего либидо на высшие художествен-
ные цели. Перверсией же страсть к подглядыванию становится, напротив: а) если она огра-
ничивается исключительно гениталиями, б) если она связана с преодолением чувства отвра-
щения (voyeurs: подглядывание при функции выделения), в) если она, вместо подготовления
нормальной сексуальной цели, вытесняет ее. Последнее ярко выражено у эксгибиционистов,
которые, если мне будет позволено 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 откло-
нении. Сексуальная цель проявляется при этом выраженной в двоякой форме: в активной
и в пассивной.

Силой, противостоящей страсти к подглядыванию и иногда даже побеждающей ее,
является 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, – актив-
ной и пассивной – садизмом и мазохизмом (пассивная форма). Другие авторы предпочи-
тают более узкое обозначение алголагнии, подчеркивающее наслаждение от боли, жесто-
кость, между тем как при избранном Крафт-Эбингом названии на первый план выдвигаются
всякого рода унижение и покорность.

Корни активной алголагнии, садизма, в пределах нормального легко доказать. Сек-
суальность большинства мужчин содержит примесь агрессивности, склонности к насиль-
ственному преодолению, биологическое значение которого состоит, вероятно, в необходи-
мости преодолеть сопротивление сексуального объекта еще и иначе, не только посредством
актов ухаживания. Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему самостоятельным
преувеличенному, выдвинутому благодаря сдвигу на главное место, агрессивному компо-
ненту сексуального влечения.

Понятие садизма, в обычном применении этого слова, колеблется между только актив-
ной и затем насильственной констелляцией к сексуальному объекту и исключительной
неразрывностью 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, обра-
щенного на собственную личность, временно заменяющую при этом место сексуального
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объекта. Клинический анализ крайних случаев мазохистской перверсии приводит к сово-
купному влиянию большого числа моментов, преувеличивающих установку (кастрацион-
ный комплекс, сознание вины).

Преодолеваемая при этом боль уподобляется отвращению и стыду, оказавшим сопро-
тивление либидо.

Садизм и мазохизм занимают особое место среди перверсий, так как лежащая в основе
их противоположность активности и пассивности принадлежит к самым общим характер-
ным 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.
Удовлетворимся 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 пас-
сивная 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 одновременно и мазохист, хотя активная или пассивная сторона перверсии у него
может быть сильнее выражена и представлять собой преобладающее сексуальное проявле-
ние.

Мы видим, таким образом, что некоторые из перверсий всегда встречаются как про-
тивоположные пары, чему необходимо придать большое теоретическое значение, прини-
мая во внимание материал, который будет приведен ниже18. Далее совершенно очевидно,
что существование противоположной пары, садизм – мазохизм, нельзя объяснить непосред-
ственно и только примесью агрессивности. Взамен того является желание привести в связь
эти одновременно существующие противоположности с противоположностью мужского и
женского, заключающейся в бисексуальности, значение которой в психоанализе сводится к
противоположности между активным и пассивным.

 
3. Общее о перверсиях

 
 

Вариации и болезнь
 

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

У некоторых из этих перверсий качество новой сексуальной цели все же таково, что
требует особой оценки. Некоторые из перверсий по содержанию своему настолько уда-
ляются от нормального, что мы не можем не объявить их «болезненными», особенно те,
при которых сексуальное влечение проявляет изумительные действия в смысле преодоле-
ния сопротивлений (стыд, отвращение, жуть, боль; облизывание кала, насилование трупов).
Но и в этих случаях нельзя с полной уверенностью думать, что преступники всегда ока-
жутся лицами с другими тяжелыми ненормальностями или душевнобольными. И здесь не
уйдешь от факта, что лица, обычно ведущие себя как нормальные, только в области сексу-
альной жизни, во власти самого безудержного из всех влечений, проявляют себя как боль-
ные. 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
содержании новой сексуальной цели, а в отношении к нормальному: если перверсия появля-
ется не наряду с нормальным (сексуальной целью и объектом), когда благоприятные условия
способствуют нормальному, а неблагоприятные препятствуют ему, а при всяких условиях
вытесняет и заменяет нормальное; мы видим, следовательно, в исключительности и фикса-
ции 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 свя-
заны в сексуальности («…от неба через мир в преисподнюю»).

 
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 раз-
вились 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, кото-
рые снова отделяются от него в виде перверсии. Клиника, таким образом, обратила наше
внимание на спаянности (Verschmelzungen), которые лишились своего выражения в одно-
образии нормального поведения20.
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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 praecox, paranoia), а именно,
если подвергнуть их психоаналитическому исследованию, которым пользуется изобретен-
ный 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 других 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
симптомы являются заменой – как бы транскрипцией – ряда аффективных душевных про-
цессов, желаний, стремлений, которым благодаря особому психическому процессу (вытес-
нение) прегражден доступ к изживанию путем сознательной психической деятельности.
Эти-то удержанные в бессознательном состоянии мысли стремятся найти выражение, соот-
ветствующее их аффективной силе, выход (Abfuhr), и при истерии находят его в процессе
конверсии в соматических феноменах, – т. е. в истерических симптомах. При правильном,
проведенном при помощи особой техники, обратном превращении симптомов, ставшие
сознательными аффективные представления дают возможность приобрести самые точные
сведения о природе и происхождении этих психических образований, прежде бессознатель-
ных.

 
Результаты психоанализа

 

Таким образом, было открыто, что симптомы представляют собой замену стремлений,
заимствующих свою силу из источников сексуального влечения. В полном согласии с этим
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находится известное нам о характере взятых здесь за образец всех психоневротиков и исте-
ричных, об их заболевании и о поводах к этому заболеванию. В истерическом характере
наблюдается некоторая доля сексуального вытеснения, выходящего за пределы нормаль-
ного, повышения сопротивлений против сексуального влечения, известных нам как стыд,
отвращение, мораль, и как бы инстинктивное бегство от интеллектуальных занятий сексу-
альной 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
наблюдения, 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 про-
тивоположной пары: слишком сильной сексуальной потребности и слишком далеко зашед-
шим отрицанием сексуального.

Повод к заболеванию наступает для предрасположенного истерически лица, когда
вследствие собственной растущей зрелости или внешних жизненных условий реальное сек-
суальное требование серьезно предъявляет к ним свои права. Из конфликта между требова-
нием влечения и противодействием отрицания сексуальности находится выход в болезнь,
не разрешающий конфликта, а старающийся уклониться от его разрешения путем превра-
щения либидозного стремления в симптом. Если истеричный человек, какой-нибудь муж-
чина, заболевает от банального какого-нибудь душевного движения, от конфликта, в цен-
тре 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 нор-
мального изживания.

 
Невроз и перверсия

 

Значительная часть возражений против этого моего положения объясняется тем, что
смешивают сексуальность, от которой я произвожу психоневротические симптомы, с нор-
мальным сексуальным влечением. Но психоанализ учит еще большему. Он показывает, что
симптомы никоим образом не образуются за счет так называемого нормального сексуаль-
ного влечения (по крайней мере не исключительно или преимущественно), а представляют
собой конвертированное выражение влечений, которые получили бы название перверти-
рованных (в широком смысле), если их можно было проявить без отвлечения от сознания
непосредственно в воображаемых 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
влияние этого момента на образование картины болезни, не вдаваясь в пространные объяс-
нения; но могу уверить, что всегда имеется бессознательная склонность к инверсии, и осо-
бенно большие услуги оказывает эта склонность при объяснении мужской истерии23.

б) У психоневротиков можно доказать в бессознательном, в качестве образующих
симптомы факторов, различные склонности к переходу анатомических границ и среди них
особенно часто и интенсивно такие, которые возлагают роль гениталий на слизистую обо-
лочку рта и заднего прохода.
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в) Исключительную роль между образующими симптомы факторами при психоневро-
зах играют проявляющиеся большей частью в виде противоположных пар частичные вле-
чения (Partiatriebe), в которых мы узнали носителей новых сексуальных целей, влечение к
подглядыванию и эксгибиционизму и активно и пассивно выраженное влечение к жестоко-
сти. Участие последнего необходимо для понимания страдания, причиняемого симптомом,
и почти всегда оказывает решающее влияние на социальное поведение больных. Посред-
ством этой связи жестокости с либидо совершается превращение любви в ненависть, неж-
ных душевных движений – во враждебные, характерные для большего числа невротических
случаев и, как кажется, даже для всей паранойи.

Интерес этих результатов повышается еще некоторыми особенностями фактического
положения вещей.

а) Там, где в бессознательном находится такое влечение, которое способно составлять
пару с противоположным, всегда удается доказать действие и этого противоположного. Каж-
дая «активная» перверсия сопровождается, таким образом, ее «пассивной» парой; кто в бес-
сознательном эксгибиционист, тот одновременно любит подглядывать (voyeur); кто страдает
от последствий вытеснения садистских душевных движений, у того находится и другой при-
ток к симптомам из источника мазохистской склонности. Полное сходство с проявлением
«положительных» перверсий заслуживает, несомненно, большего внимания, но в картине
болезни та или другая из противоположных склонностей играет преобладающую роль.

б) В резко выраженном случае невроза редко находишь развитым только одно из
этих перверсных влечений, большей частью значительное число их – всегда следы всех; но
отдельное влечение в интенсивности своей не зависит от развития других. И в этом отно-
шении изучение положительных перверсий открывает нам точную противоположность их.

 
Частичные влечения и эрогенные зоны

 

Резюмируя все, что нам дало исследование положительных и отрицательных пер-
версий, мы вполне естественно приходим к объяснению их рядом «частичных влечений»,
которые, однако, не первичны, а могут быть еще и дальше разложены. Под «влечением»
мы понимаем только психическое представительство непрерывного внутри соматического
источника раздражения, в отличие от «раздражения», вызываемого отдельными возбужде-
ниями, воспринимаемыми извне. Влечение является, таким образом, одним из понятий для
отграничения душевного от телесного. Самым простым и естественным предположением о
природе влечений было бы, что они сами по себе не обладают никаким качеством, а могут
приниматься во внимание только как мерило требуемой работы, предъявляемой душевной
жизни. Только отношение влечений к их соматическим источникам и их целям составляет
отличие их друг от друга и придает им специфические свойства. Источником влечения явля-
ется возбуждающий процесс в каком-нибудь органе, и ближайшей целью влечения является
прекращение раздражения этого органа.

Дальнейшее предварительное предположение в учении о влечениях, которое для нас
неизбежно, утверждает, что органы тела дают двоякого рода возбуждения, обусловленные
различием их химической природы. Один род этого возбуждения мы называем специфи-
чески сексуальным и соответствующий орган – «эрогенной зоной» зарождающегося в нем
частичного сексуального влечения24.

В перверсиях, при которых придается сексуальное значение ротовой полости и отвер-
стию заднего прохода, роль эрогенной зоны вполне очевидна. Она проявляется во всех отно-
шениях как часть полового аппарата. При истерии эти части тела и исходящие из них тракты
слизистой оболочки становятся таким же образом местом появления новых ощущений и
изменений иннервации – даже процессов, которые можно сравнить с эрекцией, – как и насто-
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ящие гениталии под влиянием возбуждений при нормальных половых процессах. Значение
эрогенных зон как побочных аппаратов и суррогатов гениталий ярче всего из всех психо-
неврозов проявляется при истерии; этим, однако, не сказано, что им можно придавать мень-
шее значение при других формах заболевания, они здесь только менее заметны, потому что
при них (неврозе навязчивости, паранойе) образование симптомов происходит в областях
душевного аппарата, находящихся несколько дальше от центров телесных движений. При
неврозе навязчивости самым замечательным становится значение импульсов, создающих
новые сексуальные цели и, как кажется, независимых от эрогенных зон. Все же при насла-
ждении от подглядывания и эксгибиционизма глаз соответствует эрогенной зоне; при ком-
понентах боли и жестокости сексуального влечения ту же роль берет на себя кожа, которая в
отдельных местах тела дифференцируется в органы чувств и модифицируется в слизистую
оболочку как эрогенная зона25.

 
Объяснение кажущегося преобладания

перверсной сексуальности при психоневрозах
 

Вышеизложенные рассуждения пролили, быть может, ложный свет на сексуальность
психоневротиков. Может показаться, что по врожденным своим особенностям психоневро-
тики в своем сексуальном поведении очень приближаются к перверсным и в такой же мере
отдаляются от нормальных. Однако весьма возможно, что конституциональное предраспо-
ложение этих больных, кроме слишком больших размеров сексуального вытеснения и чрез-
вычайной силы сексуального влечения, заключает в себе еще невероятную склонность к
перверсии в самом широком смысле слова; однако исследование легких случаев показывает,
что последнее предположение не обязательно или что по крайней мере при оценке болезнен-
ных эффектов необходимо игнорировать влияние одного фактора. У большинства психонев-
ротиков заболевание появляется только после наступления половой зрелости под требова-
нием нормальной половой жизни, против чего прежде всего и направляется вытеснение. Или
же наступают более поздние заболевания, когда либидо получает отказ в удовлетворении
нормальным путем. В обоих случаях либидо ведет себя, как поток, главное русло которого
запружено; оно заполняет коллатеральные пути, остававшиеся до того пустыми. Таким обра-
зом, и кажущаяся такой большой наклонность психоневротиков к перверсии может быть
обусловлена коллатеральным течением или, во всяком случае, это коллатеральное течение
усиливается. Но несомненный факт, что сексуальное вытеснение как внутренний момент
должно быть поставлено в один ряд с другими внешними моментами, которые, подобно
лишению свободы, недоступности нормального сексуального объекта, опасности нормаль-
ного сексуального акта, вызывают перверсии у индивидов, которые в противном случае
остались бы нормальными.

В отдельных случаях неврозов положение в этом отношении может быть различно:
один раз решающим является врожденная высота склонности к перверсии, а в другой раз
– коллатеральное усиление этой склонности, благодаря оттеснению либидо от нормальной
сексуальной цели и сексуального объекта. Ошибочно было бы создавать противоречие там,
где имеется кооперация. Больше всего невроз всегда проявится в тех случаях, когда в одном
и том же смысле действуют совместно конституция и переживание. Ясно выраженная кон-
ституция сможет, пожалуй, обойтись без поддержки со стороны жизненных впечатлений,
сильное жизненное потрясение приведет, пожалуй, к неврозу и при посредственной консти-
туции. Эти точки зрения сохраняют, впрочем, свою силу и в других областях в равной мере
для этиологического значения как врожденного, так и случайно пережитого.

Если оказывается предпочтение предположению, что особенно выраженная склон-
ность к перверсиям все же относится к особенностям психоневротической конституции, то
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появляется надежда, что в зависимости от врожденного преобладания той или другой эро-
генной зоны, того или другого частичного влечения можно различать большое разнообразие
таких конституций. Соответствует ли врожденному перверсному предрасположению особое
отношение к выбору определенной формы заболевания, – это, как и многое другое в этой
области, еще не исследовано.

 
Ссылка на инфантилизм сексуальности

 

Доказав, что перверсные душевные движения образуют симптомы при психоневрозах,
мы невероятным образом увеличили число людей, которых можно причислить к перверс-
ным. Дело не только в том, что сами невротики представляют собой очень многочислен-
ный класс людей, необходимо еще принять во внимание, что неврозы во всех своих фор-
мах постепенно, непрерывным рядом переходят в здоровье; ведь мог же Мёбиус с полным
основанием сказать: «Все мы немного истеричны». Таким образом, благодаря невероятному
распространению перверсий мы вынуждены допустить, что и предрасположение к первер-
сиям не является редкой особенностью, а должно быть частью считающейся нормальной
конституции.
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Мы слышали, что спорен вопрос, являются ли перверсии следствием врожденных
условий или возникают благодаря случайным переживаниям, как это полагали о фетишизме.
Теперь нам представляется решение, что хотя в основе перверсий лежит нечто врожденное,
но нечто такое, что врождено всем людям как предрасположение, колеблется в своей интен-
сивности и ждет того, чтобы его пробудили влияния жизни. Дело идет о врожденных, дан-
ных в конституции, корнях сексуального влечения, развившихся в одном ряде случаев до
настоящих носителей сексуальной деятельности (перверсии), а в других случаях испыты-
вающих недостаточное подавление (вытеснение), так что обходным путем они могут как
симптомы болезни привлечь к себе значительную часть сексуальной энергии; между тем
как в самых благоприятных случаях, минуя обе крайности, благодаря влиянию ограничения
и прочей переработки, эти корни развиваются в так называемую нормальную сексуальную
жизнь. Далее мы поймем, что предполагаемую конституцию, имеющую зародыши всех пер-
версий, можно демонстрировать только у ребенка, хотя у него все влечения могут прояв-
ляться только с небольшой интенсивностью. А если, благодаря этому, нам начинает казаться,
что невротики сохранили свою сексуальность в инфантильном состоянии или вернулись к
ней, то наш интерес должна привлечь сексуальная жизнь ребенка, и у нас явится желание
проследить игру влияний, господствующих в процессе развития детской сексуальности до
ее исхода в перверсию, невроз или нормальную половую жизнь.
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II. Инфантильная сексуальность

 
К общепринятому мнению о половом влечении относится и взгляд, что в детстве оно

отсутствует и пробуждается только в период жизни, когда наступает юношеский возраст. Но
это совсем не простая, даже жестокая ошибка, имеющая тяжелые последствия, так как она
главным образом виновата в нашем теперешнем незнании основных положений сексуальной
жизни. Основательное изучение сексуальных проявлений в детстве, вероятно, открыло бы
нам существенные черты полового влечения, показало его развитие и образование его из
различных источников.

 
Недостаточное внимание к инфантильным

 
Замечательно, что авторы, занимающиеся объяснением свойств и реакций взрослого

индивида, оказывали гораздо больше внимания предшествующему периоду времени, отно-
сящемуся к жизни предков, т. е. приписывали гораздо больше влияния наследственности,
чем другому предшествующему периоду, который приходится уже на индивидуальное суще-
ствование личности, а именно детство. Можно было бы подумать, что влияние этого периода
жизни легче понять, и что он имеет больше права на внимание, чем наследственность26. Хотя
в литературе встречаются случайные указания на преждевременные сексуальные проявле-
ния у маленьких детей, на эрекции, мастурбацию и напоминающие coitus попытки, но только
как на исключительные процессы, как на курьезы, как на отпугивающие примеры прежде-
временной испорченности. Насколько я знаю, ни один автор не имел ясного представления
о закономерности сексуального влечения в детстве, и в появившихся в большом числе сочи-
нениях о развитии ребенка глава «Сексуальное развитие» по большей части отсутствует.

 
Инфантильная амнезия

 
Причину этого странно-небрежного упущения я вижу отчасти в соображениях, про-

диктованных общепринятыми взглядами, с которыми авторы считались вследствие их соб-
ственного воспитания, отчасти в психическом феномене, который до сих пор не поддавался
объяснению. Я имею в виду своеобразную амнезию, которая у большинства людей (не у
всех!) охватывает первые годы детства до 6 или 8 года жизни. До сих пор нам не прихо-
дило в голову удивляться этой амнезии; а между тем у нас есть для этого полное основание.
Поэтому-то нам рассказывают, что в эти годы, о которых мы позже ничего не сохранили в
памяти, кроме нескольких непонятных отрывков воспоминаний, мы живо реагировали на
впечатления, что умели по-человечески выражать горе и радость, проявлять любовь, рев-
ность и другие страсти, которые нас сильно тогда волновали, что мы даже выражали взгляды,
обращавшие на себя внимание взрослых, как доказательство нашего понимания и пробуж-
дающейся способности к суждению. И обо всем этом, уже взрослые, сами мы ничего не
знаем. Почему же наша память так отстает от других наших душевных функций? У нас ведь
есть основание полагать, что ни в какой другой период жизни она не была более восприим-
чива и способна к воспроизведению, чем именно в годы детства.

С другой стороны, мы должны допустить или можем убедиться, проделав психологи-
ческие исследования над другими, что те же самые впечатления, которые мы забыли, оста-
вили тем не менее глубочайшие следы в нашей душевной жизни и имели решающее влия-
ние на наше дальнейшее развитие. Речь идет, следовательно, вовсе не о настоящей потере
воспоминаний детства, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюдаем у невротиков в
отношении более поздних переживаний и сущность которой состоит только в недопущении
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в сознание (вытеснение). Но какие силы совершают это вытеснение детских впечатлений?
Кто разрешит эту загадку, объяснит также и истерическую амнезию.

Все же не забудем подчеркнуть, что существование инфантильной амнезии создает
новую точку соприкосновения для сравнения душевной жизни ребенка и психоневротика.
Прежде мы уже встречались с другой точкой соприкосновения, когда вынуждены были при-
нять формулу, гласящую, что сексуальность психоневротиков сохранилась на детской сту-
пени или вернулась к ней. Не следует ли, в конце концов, и самую инфантильную амнезию
привести в связь опять-таки с сексуальными переживаниями детства?

Впрочем, идея связать инфантильную амнезию с истерической больше, чем просто
остроумная игра мысли. Истерическая амнезия, служащая вытеснению, объясняется только
тем, что у индивида уже имеется запас воспоминаний, которыми он не может сознательно
распоряжаться и которые по ассоциативной связи притягивают к себе все то, на что направ-
ляется со стороны сознания действие отталкивающих сил вытеснения27. Без инфантильной
амнезии, можно сказать, не было бы истерической амнезии.

Я полагаю, что инфантильная амнезия, превращающая для каждого человека его дет-
ство как бы в доисторическую эпоху и скрывающая от него начало его собственной поло-
вой жизни, виновна в том, что детскому возрасту в общем не придают никакого значения в
развитии сексуальной жизни. Единичный наблюдатель не в состоянии восполнить появив-
шийся таким образом изъян в нашем знании. Уже в 1896 г. я подчеркнул значение детского
возраста для появления известных важных феноменов, зависящих от половой жизни, и с тех
пор, не переставая, выдвигал значение инфантильной жизни для сексуальности.

 
Латентный сексуальный период детства и его нарушения

 
Невероятно часто встречающиеся, будто бы противоречащие нормальному, и пережи-

ваемые в виде исключения сексуальные душевные движения в детстве, как и открытие бес-
сознательных до того детских воспоминаний невротика, позволяют набросать приблизи-
тельно следующую картину сексуального поведения в детском возрасте28.

Кажется несомненным, что новорожденный приносит с собой на свет зародыши сек-
суальных переживаний, которые в течение некоторого времени развиваются дальше, а затем
подлежат увеличивающемуся подавлению, которое в свою очередь нарушается закономер-
ными прорывами сексуального развития и которое может быть задержано благодаря инди-
видуальным особенностям. О закономерности и периодичности этого осциллирующего хода
развития ничего точно не известно, но кажется, что сексуальная жизнь детей в возрасте при-
близительно трех или четырех лет проявляется в форме, доступной наблюдению29.

 
Сексуальные задержки

 
Во время этого периода полной или только частичной латентности формируются те

душевные силы, которые впоследствии как задержки на пути сексуального влечения и как
плотины сузят его направление (отвращение, чувство стыда, эстетические и моральные тре-
бования идеала). Наблюдая культурного ребенка, получаешь впечатление, что построение
этих плотин является делом воспитания, и, несомненно, воспитание во многом этому содей-
ствует. В действительности это развитие обусловлено органически, зафиксировано путем
передачи по наследству и иной раз может наступить без всякой помощи воспитания. Воспи-
тание не выходит, безусловно, за пределы предуказанной ей области влияния, ограничива-
ясь только тем, что дополняет органически предопределенное и придает ему более четкое
и глубокое выражение.
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Реактивные образования и сублимирования

 
Какими средствами создаются эти конструкции, имеющие такое большое значение для

позднейшей культуры и нормальности? Вероятно, за счет самих инфантильных сексуальных
переживаний, приток которых, следовательно, не прекратился и в этот латентный период,
но энергия которых – полностью или отчасти – отводится от сексуального применения и
передается на другие цели. Историки культуры будто бы согласны с предположением, что
благодаря такому отклонению сексуальных сил влечений от сексуальных целей и направле-
нию их на новые цели – процессу, заслуживающему название сублимирование, – освобож-
даются могучие компоненты для всех видов культурной деятельности; мы прибавили бы,
что такой же процесс протекает в развитии отдельного индивида, и начало его переносим в
сексуальный латентный период детства30.

И относительно механизма такого сублимирования можно рискнуть на некоторые
предположения. Сексуальные переживания этих детских лет, с одной стороны, не могут
найти себе применения, так как функции продолжения рода появляются позже, – что состав-
ляет главный признак латентного периода; с другой – они сами по себе были бы перверсны,
так как исходят из эрогенных зон и руководятся влечениями, которые при данном направ-
лении развития индивида могут вызвать только неприятные ощущения. Они вызывают
поэтому только противоположные душевные силы (реактивные движения), которые создают
упомянутые психические плотины для сильного подавления таких неприятных чувств, как-
то: отвращение, стыд и мораль31.

 
Прорывы латентного периода

 
Не обманув себя относительно гипотетической природы и недостаточной ясности

наших взглядов на процессы детского латентного периода, вернемся к действительности и
укажем, что такое применение инфантильной сексуальности представляет собой идеал вос-
питания, от которого развитие отдельного лица отступает по большей части в каком-нибудь
одном пункте и часто в значительной мере. Время от времени прорывается известная часть
сексуальных проявлений, не поддавшихся сублимированию, или сохраняется какая-нибудь
сексуальная деятельность в течение всего латентного периода до момента усиленного про-
явления сексуального влечения при наступлении половой зрелости. Воспитатели ведут себя,
поскольку они вообще обращают внимание на детскую сексуальность, точно так, как будто
бы они разделяли наши взгляды на образование моральных сил противодействия за счет сек-
суальности и как будто бы они знали, что благодаря сексуальным проявлениям ребенок не
поддается воспитанию, потому что они преследуют все сексуальные проявления ребенка как
«пороки», не имея возможности ничего предпринять против них. У нас же имеются боль-
шие основания направить наш интерес на эти, внушающие воспитателям страх, феномены,
потому что мы ждем от них объяснения первоначальной формы полового влечения.

 
Выражения инфантильной сексуальности

 
По мотивам, которые станут ясны позже, мы возьмем за образец инфантильных сек-

суальных проявлений сосание, которому венгерский педиатр Линднер посвятил замечатель-
ный труд.
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Сосание (lutschen)

 
Сосание (Ludein, Lutschen), которое появляется уже у младенца и может продолжаться

до зрелых лет или удержаться на всю жизнь, состоит в ритмически повторяемом сосущем
прикосновении ртом (губами), причем цель принятия пищи исключается. Часть самих губ,
язык, любое другое место кожи, которое можно достать, даже большой палец ноги – берутся
как объекты, над которыми производится сосание. Появляющееся при этом влечение к схва-
тыванию выражается посредством одновременного ритмического дергания за ушную мочку
и может воспользоваться для той же цели и частью тела другого человека (по большей части
уха). Сосание (Wonnesaugen) по большей части поглощает все внимание и кончается или
сном, или моторной реакцией вроде оргазма32. Нередко сосание сопровождается растира-
ющими движениями рук по определенным чувствительным частям тела, груди, наружных
гениталий. Таким путем много детей переходят от сосания к мастурбации.

Линднер сам ясно понимал сексуальную природу этих действий и безоговорочно под-
черкивал это. В обыденной жизни сосание часто приравнивается к другим проявлениям
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невоспитанности (Unarten) ребенка. Со стороны многих педиатров и невропатологов выска-
зывались энергичные возражения против такого взгляда, основанного отчасти на смеше-
нии «сексуального» и «генитального». Это возражение возбуждает трудный, но неизбежный
вопрос, по каким общим признакам думаем мы узнавать сексуальные выражения ребенка.
Я полагаю, что связь явлений, которую мы научились понимать благодаря психоаналитиче-
скому исследованию, позволяет нам считать сосание сексуальным проявлением и как раз на
нем изучать существенные черты инфантильных сексуальных действий33.

 
Аутоэротизм

 
На нас лежит обязанность подробно разобрать этот пример. Как самый яркий признак

этого сексуального действия подчеркнем то, что влечение направляется не на другие лица;
оно удовлетворяется на собственном теле, оно аутоэротично, употребляя удачное, введен-
ное X. Эллисом название34.

Далее совершенно ясно, что действия сосущего ребенка определяются поисками удо-
вольствия (Lust), уже пережитого и теперь воскресающего в воспоминании. Благодаря рит-
мическому сосанию кожи слизистой оболочки он простейшим образом получает удовлетво-
рение. Нетрудно также сообразить, по какому поводу ребенок впервые познакомился с этим
удовольствием, которое теперь старается снова испытать. Первая и самая важная для жизни
ребенка деятельность – сосание материнской груди (или суррогатов ее) – должна была уже
познакомить его с этим удовольствием. Мы сказали бы, что губы ребенка вели себя как эро-
генная зона, и раздражение от теплого молока было причиной ощущения удовольствия. Сна-
чала удовлетворение от эрогенной зоны соединялось с удовлетворением от потребности в
пище. Сексуальная деятельность сначала присоединяется к функции, служащей сохранению
жизни, и только позже становится независимой от нее. Кто видел, как ребенок насыщенный
отпадает от груди с раскрасневшимися щеками и с блаженной улыбкой погружается в сон,
тот должен будет сознаться, что эта картина имеет характер типичного выражения сексу-
ального удовлетворения в последующей жизни. Затем потребность в повторении сексуаль-
ного удовлетворения отделяется от потребности в принятии пищи; это отделение становится
необходимым, когда появляются зубы и пища принимается не только посредством сосания,
но и жуется. Ребенок не пользуется посторонним объектом для сосания, а охотнее частью
своей кожи, потому что она ему удобнее, потому что таким образом он приобретает большую
независимость от внешнего мира, которым он еще не может овладеть, и потому что таким
образом он как бы создает себе вторую, хотя и малоценную, эрогенную зону. Малоценность
этой второй зоны будет позже способствовать тому, чтобы искать однородные части – губы
другого лица. («Жаль, что не могу самого себя поцеловать» – можно было бы ему подска-
зать.)

Не все дети сосут; можно предположить, что доходят до этого только те дети, у кото-
рых конституционально усилено значение губ. Если такое конституциональное усиление
сохраняется, то такие дети, становясь взрослыми, делаются любителями поцелуев, имеют
склонность к перверсным поцелуям или, будучи мужчинами, приобретают сильный мотив
для пьянства и курения. Если же к этому присоединяется вытеснение, то они будут ощущать
отвращение к пище и страдать истерической рвотой. Благодаря общности зоны губ вытес-
нение перенесется на влечение к пище. Многие из моих пациенток, страдающих нарушени-
ями в принятии пищи, истерическим глобусом, сжатием в горле и рвотами, были в детстве
энергичными сосунами.

На сосании мы могли уже заметить три существенных признака инфантильных сексу-
альных проявлений. Они состоят в присоединении какой-нибудь важной для жизни телесной
функции, не знают сексуального объекта, аутоэротичны, и сексуальная цель их находится
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во власти эрогенной зоны. Скажем наперед, что эти признаки сохраняют свое значение и для
большинства других проявлений инфантильных сексуальных влечений.

 
Сексуальная цель инфантильной сексуальности

 
 

Признаки эрогенных зон
 

Из примеров сосания можно извлечь еще некоторые признаки эрогенных зон. Это
место на коже или на слизистой оболочке, на котором известного рода раздражения вызы-
вают ощущения удовольствия определенного качества. Не подлежит сомнению, что вызы-
вающие удовольствие раздражения связаны с особыми условиями; эти условия нам неиз-
вестны. Ритмический характер должен здесь играть роль, сама напрашивается аналогия
с щекотанием. Менее определенным кажется вопрос, следует ли называть «особенным»
характер этого ощущения удовольствия, вызванного раздражением, понимая под этой осо-
бенностью именно сексуальный момент. В вопросах удовольствия и неудовольствия психо-
логия еще настолько бродит в темноте, что рекомендуется самое осторожное мнение. Ниже,
быть может, мы встретимся с доводами, которые как будто подтверждают особое качество
удовольствия.

Эрогенное свойство может быть исключительным образом связано с отдельными
частями тела. Имеются предрасположенные эрогенные зоны, как показывает пример соса-
ния. Тот же пример показывает, однако, что и любое другое место кожи или слизистой обо-
лочки может взять на себя роль эрогенной зоны, следовательно, уже заранее должно иметь к
этому склонность. Поэтому качество раздражения имеет больше отношения к вызываемому
ощущению удовольствия, чем строение части тела. Сосущий ребенок ищет по всему своему
телу и выбирает для сосания какое-нибудь место, которое благодаря привычке становится
особенно предпочитаемым; если он случайно при этом наталкивается на предрасположен-
ное место (грудной сосок, гениталии), то преимущество остается за ним. Совсем аналогич-
ная подвижность встречается и в симптоматологии истерии. При этом неврозе вытеснение
больше всего распространяется на собственно генитальные зоны, и эти зоны передают свою
раздражимость остальным, обычно в зрелом возрасте отсталым эрогенным зонам, которые
тогда проявляют себя совсем как гениталии. Но, кроме того, совсем как при сосании, любая
другая часть тела может приобрести возбудимость гениталий и стать эрогенной зоной. Эро-
генные и истерогенные зоны отличаются одинаковыми признаками35.

 
Инфантильная сексуальная цель

 

Сексуальная цель инфантильных влечений состоит в том, чтобы получить удовлетво-
рение благодаря соответствующему раздражению так или иначе избранной эрогенной зоны.
Это удовлетворение должно уже раньше быть пережито, чтобы оставить потребность в
повторении его, и мы должны быть готовы к тому, что природа сделала верные приспособ-
ления для того, чтобы не предоставить случаю это переживание удовлетворения36. Устрой-
ства, выполняющие эту цель в отношении зоны губ, нам уже известны; это одновременная
связь этой части тела с принятием пищи. Другие подобные устройства встретятся нам еще
как источники сексуальности. Состояние потребности в повторении удовлетворения прояв-
ляется двояко: особенным чувством напряжения, имеющим больше характер неприятного, и
ощущением зуда или раздражения, обусловленным центрально и проецированным на пери-
ферические эрогенные зоны. Поэтому сексуальную цель можно также формулировать сле-
дующим образом: важно заменить проецированные ощущения на эрогенные зоны таким
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внешним раздражением, которое прекращает ощущение раздражения, вызывая ощущение
удовлетворения. Это внешнее раздражение состоит большей частью в какой-нибудь мани-
пуляции, аналогичной сосанию.

В полном согласии с нашими физиологическими знаниями бывает так, что эта потреб-
ность вызывается также периферически каким-нибудь действительным изменением эроген-
ной зоны. Кажется только несколько странным, что одно раздражение как бы требует для
своего прекращения другого раздражения в том же самом месте.

 
Мастурбационные сексуальные проявления

 

Нас может только очень радовать, что нам уже не остается узнать много важного о
сексуальных действиях ребенка, после того как мы поняли влечение одной только эроген-
ной зоны. Самое ясное различие относится к необходимым для удовлетворения действиям,
которые по отношению к зоне губ состояли в сосании и которые, в зависимости от положе-
ния и устройства других зон, нужно заменить другими мускульными действиями.

 
Проявление зоны заднего прохода

 

Зона заднего прохода, подобно зоне губ, по своему положению подходит к тому, чтобы
стать местом присоединения сексуальности к другим функциям тела. Нужно представить
себе эрогенное значение этой части тела первоначально очень большим. Посредством пси-
хоанализа можно с удивлением узнать, каким превращениям в нормальных случаях подвер-
гаются исходящие из этой зоны сексуальные возбуждения и как часто у этой зоны остается
на всю жизнь значительная доля генитальной раздражимости. Столь частые в детском воз-
расте заболевания кишечника ведут к тому, что у этой зоны нет недостатка в интенсивных
раздражениях. Катары кишечника в раннем возрасте делают детей «нервными», как обык-
новенно выражаются; при позднейшем невротическом заболевании они приобретают опре-
деленное влияние на симптоматическое выражение невроза, в распоряжение которого они
предоставляют все разнообразие кишечных расстройств. Принимая во внимание оставше-
еся, по крайней мере в измененной форме, эрогенное значение зоны заднего прохода, не сле-
дует совсем игнорировать геморроидальные влияния, которым старая медицина придавала
такое значение при объяснении невротических состояний.

Дети, которые пользуются эрогенной раздражимостью анальной зоны, выдают себя
тем, что задерживают каловые массы до тех пор, пока эти массы, скопившись в большом
количестве, не вызывают сильные мускульные сокращения и при прохождении через задний
проход способны вызвать сильное раздражение слизистой оболочки. При этом вместе с ощу-
щением боли возникает и сладострастное ощущение. Одним из вернейших признаков буду-
щей странности характера или нервозности является упорное нежелание младенца очистить
кишечник, когда его сажают на горшок, т. е. когда это угодно няне, и желание его выполнять
эту функцию только по собственному усмотрению. Для него, разумеется, неважно, что пач-
кается при этом его постель; он заботится только о том, чтобы не лишиться удовольствия
при дефекации.

Содержимое кишечника, которое как раздражитель для чувствительной в сексуальном
отношении поверхности слизистой оболочки ведет себя как предтеча другого органа, кото-
рому предстоит вступить в действие только после того, как пройдет фаза детства, имеет для
младенца еще и другое важное значение. Младенец относится к нему, как к собственной
части тела, смотрит на него, как на «подарок», выделение которого выражает уступчивость
маленького существа по отношению к окружающим, а отказ в котором свидетельствует об
упрямстве. Через «подарок» он в дальнейшем приобретает значение «ребенка», который,
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согласно одной из инфантильных сексуальных теорий, получается через еду, а рождается
через кишечник.

Задержка фекальных масс, преднамеренная сначала с целью использовать ее как бы
для мастурбационного раздражения зоны заднего прохода или чтобы использовать ее в отно-
шениях к няне, является, впрочем, одним из корней столь частых запоров у невропатов. Все
значение анальной зоны отражается в факте, что встречается мало невротиков, у которых не
было бы своих особых скотологических обычаев, церемоний и т. п., которые они тщательно
скрывают37.

Настоящее мастурбационное раздражение анальной зоны при помощи пальца, вызван-
ное обусловленным центрально или поддерживаемым периферически зудом, очень нередко
у детей старшего возраста.

 
Проявление генитальной зоны

 

Среди эрогенных зон детского тела имеется одна, которая играет, несомненно, не
первую роль и не может также быть носительницей самых ранних сексуальных пережи-
ваний, но которой в будущем предназначается большая роль. Она у мальчика и у девочки
имеет отношение к мочеиспусканию (клитор, головка пениса покрыта у мальчика слизистым
мешком, так что у нее не может быть недостатка в раздражениях выделениями, которые
рано вызывают сексуальные раздражения). Сексуальные проявления этой эрогенной зоны,
относящейся к действительным половым частям, составляют начало позднейшей «нормаль-
ной» половой жизни. Благодаря анатомическому положению, раздражению выделениями,
мытью и вытиранию при гигиеническом уходе и благодаря определенным случайным воз-
буждениям (вроде выползания кишечных паразитов у девочек), ощущения удовольствия,
которые способны давать эти части тела, неизбежно обращают на себя внимание ребенка
уже в младенческом возрасте и будят потребность в их повторении. Если окинуть взором
всю совокупность имеющихся приспособлений и если принять во внимание, что меропри-
ятия для соблюдения чистоты едва ли могут действовать иначе, чем загрязнения, то нельзя
будет отказаться от взгляда, что благодаря младенческому онанизму, от которого вряд ли кто-
нибудь свободен, утверждается будущий примат этой эрогенной зоны в половой деятель-
ности. Действие, устраняющее раздражение и дающее удовлетворение, состоит в трущем
прикосновении рукой или несомненно рефлекторном давлении сжатыми вместе бедрами.
Последний прием применяется чаще всего девочками. У мальчика предпочтение, оказывае-
мое руке, указывает уже на то, какое значительное добавление к мужской половой деятель-
ности принесет в будущем влечение к овладеванию38.
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