
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА  
К 3-МУ ИЗДАНИЮ

Наблюдая в течение десятилетия за тем, как была 
встречена эта книга и какое впечатление она произвела, 
я  хотел бы предпослать третьему изданию несколько за-
мечаний, направленных против неверного ее понимания и 
предъявляемых к ней неосуществимых притязаний. Преж -  
де всего необходимо подчеркнуть, что все изложенное в 
этой книге основано сплошь на ежедневном врачебном 
опыте, углубленном результатами психоаналитического 
исследования, научно обоснованном. Три «Статьи по те-
ории сексуальности» не могут содержать ничего другого, 
кроме положений, необходимо вытекающих из психоана-
лиза или подтверждаемых им. Поэтому совершенно ис-
ключается возможность расширить их когда бы то ни бы-
ло до целой «сексуальной теории»; и вполне понятно, что 
они вообще не касаются некоторых важных проблем сек-
суальной жизни. Не следует поэтому думать, что эти про-
пущенные главы большой темы остались неизвестными 
автору или что он придает им второстепенное значение.

Зависимость этого труда от психоаналитического опы-
та, под влиянием которого он написан, сказывается не 
только в выборе, но и в порядке расположения материа-
ла. Первостепенное значение придается моментам, зави-
сящим от случая, а  подчеркивающие предрасположение 
отодвигаются на задний план, и онтогенетическое разви-
тие принимается во внимание прежде, чем филогенети-
ческое. В  анализе случайные переживания играют глав-
ную роль, он побеждает их почти без остатка; предраспо-
ложение же проявляется за его спиной как нечто такое, 
что пробудилось благодаря переживанию, но значение 
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которого выходит далеко за пределы области психоана-
литической работы.

Такая же зависимость господствует в отношениях 
между онто- и  филогенезисом. Онтогенезис можно рас-
сматривать как повторение филогенезиса, поскольку фи-
логенезис не изменяется благодаря своему переживанию. 
Филогенетическое предрасположение проявляется за спи-
ной онтогенетического процесса. Но по существу пред-
расположение представляет собой осадок прежнего пе-
реживания рода, к которому присоединяется более позд-
нее переживание отдельного существа в виде суммы слу-
чайных моментов.

Наряду с полной зависимостью от психоаналитическо-
го исследования я должен подчеркнуть, что характерной 
чертой этой моей работы является преднамеренная неза-
висимость от биологического исследования. Я тщательно 
избегал ввода научных предположений из общей сексу-
альной биологии или из сексуальной биологии отдельных 
видов животных в исследование, давшее нам возможность 
изучить сексуальную функцию человека при помощи тех-
ники психоанализа. Мною руководила цель — узнать, что 
можно открыть средствами психологического исследова-
ния в области биологии человеческой сексуальной жиз-
ни; мне удалось указать на связи и совпадения, выявив-
шиеся при этом исследовании, но мне не следовало скры-
вать от себя то обстоятельство, что в некоторых важных 
пунктах психоаналитическое исследование привело к вы-
водам и взглядам, значительно отступающим от основан-
ных только на биологических данных.

В этом третьем издании мною сделано много добав-
лений, но я не отмечал их, как в предыдущих изданиях, 
особыми знаками. В  настоящее время научная работа в 
нашей области продвигается более медленными шагами; 
тем не менее некоторые дополнения этого труда оказа-
лись необходимыми для того, чтобы он не отстал от но-
вейшей психоаналитической литературы.

Предисловие



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА  
К 4-МУ ИЗДАНИЮ

После того как стихли бушующие волны военно-
го 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 бессознатель-
ном, о  конфликте, ведущем к болезни, о  вытеснении, 
о выгоде от болезни, о механизмах образования симп-
тома и др. пользуются все возрастающим признанием 
и принимаются во внимание даже принципиальны-
ми противниками. Граничащая с биологией часть уче-
ния, основы которой изложены в этой маленькой ра-
боте, все еще вызывает такие возражения и даже по-
будила некоторых, кто в свое время интенсивно за-
нимался психоанализом, отойти от него и выработать 
новые взгляды, благодаря которым роль сексуально-
го момента в нормальной и больной душевной жизни 
снова ограничивается.

И все же я не могу решиться допустить, что эта 
часть психоаналитического учения намного больше от-
личается от той действительности, которую нужно от-
крыть, чем другая часть. Воспоминания и все повтор-
ные исследования говорят мне, что и эта часть продик-
тована таким же тщательным и чуждым предвзятости 
наблюдением, и  объяснение указанной диссоциации в 
общественном признании не представляет трудности. 
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Во-первых, описание здесь начала человеческой сексу-
альной жизни могут подтвердить только такие исследо-
ватели, у которых имеется достаточно терпения и тех-
нической ловкости, чтобы довести анализ до первых 
детских лет пациента. Часто нет возможности это сде-
лать, так как врачебная деятельность требует более бы-
строго окончания лечения, а другим, не врачам, приме-
няющим психоанализ, вообще закрыт доступ в эту об-
ласть, у них нет возможности составить самостоятель-
ное суждение, свободное от влияния их собственных 
антипатий и предубеждений. Если бы люди сумели че-
му-нибудь научиться из непосредственного наблюдения 
над детьми, то эти три статьи вообще могли бы остать-
ся ненаписанными.

Необходимо, однако, далее припомнить, что мно-
гое 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 сопротив-
ления против психоанализа. Исходя из потребности в 
полнозвучном лозунге, дошли до того, что стали го-
ворить о «пансексуализме» психоанализа и делать ему 
бессмысленный упрек, что он объясняет «все» сексуаль-
ностью. Можно было бы удивляться, если бы мы бы-
ли еще только в состоянии сами забыть аффективные 
моменты, запутывающие и заставляющие все забывать. 
Ведь философ Артур Шопенгауэр уже давно указал лю-
дям, насколько их действия и мысли предопределяют-
ся сексуальными стремлениями в обычном смысле сло-
ва; и целый мир читателей ведь должен был оказаться 
неспособным выкинуть из своей головы такое изуми-
тельное указание! Что же касается «расширения» по-
нятия о сексуальности, ставшего необходимым благо-
даря анализу детей и так называемых перверзных, то 
да позволено будет напомнить всем тем, кто с высоты 

Предисловие
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своей точки зрения с презрением смотрит на психо-
анализ, как близко расширенная сексуальность психо-
анализа совпадает с Эросом «божественного» Платона 
(С. Нахмансон, «Теория либидо Фрейда в сравнении с 
учением об Эросе Платона»).

Вена, май 1920  года

Предисловие


