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Психоанализ модерн
субъект-ориентированный подходЗигмунд Фрейд

Мои взгляды на роль сексуальности  
в этиологии неврозов

ЗИГМУНД ФРЕЙД

МОИ ВЗГЛЯДЫ НА РОЛЬ СЕКСУАЛЬНОСТИ 
В ЭТИОЛОГИИ НЕВРОЗОВ

КОММЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАБОТ З. ФРЕЙДА  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  ПРЕПРИНТ

Статья «Мои взгляды на роль сексуальности в этиологии неврозов» была подготовлена для 
книги Леопольда Лёвенфельда «Сексуальная жизнь и нервные болезни». В ранних издани-
ях этой книги Лёвенфельд уже делал разбор взглядов Фрейда. Для четвертого переиздания 
своей книги Лёвенфельд сумел убедить Фрейда дать авторское изложение позиций относи-
тельно влияния сексуальной жизни на возникновение нервных расстройств. Таким образом, 
статья Фрейда включена внутрь книги Лёвенфельда после XIV главы «Фрейдовская теория 
сексуальности в этиологии неврозов».
Здесь Фрейд дает обзор эволюции своих взглядов на этиологию неврозов. Он упоминает 
о работах, где была показана прочная связь между особенностями нарушений сексуальной 
жизни и формой невроза; ссылается на совместные с Брейером исследования об истерии, 
открывшие психические механизмы симптомов и позволившие сформулировать катартиче-
ский метод. Вновь последовательно аргументируется, что именно нарушения в сексуальной 
жизни индивида приводят его к различным формам психоневротического расстройства.
В данной работе Фрейд обозначает также пересмотр своих ранних воззрений на значение 
инфантильной сексуальной травмы — совращения ребенка взрослым. Фрейд указывает, 
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что в начальный период из-за скудности материала не было 
возможности различить действительное событие и фанта-
зию. Следы воспоминаний невротиков об их детстве, указы-
вает Фрейд, содержат их собственные сексуальные действия 
мастурбационного характера. Таким образом, здесь намечен 
пересмотр теории совращения как травмирующего фактора 
для образования невроза.
В настоящее издание включены также фрагмент письма 
Зигмунда Фрейда, которое Леопольд Лёвенфельд цитирует 
в своей книге, и краткое дополнение, сделанное Фрейдом 
в 1922 году при переиздании книги и подтверждающее вы-
сказанные в основной статье мысли.

Данная книга представляет собой попытку синтеза двух преды-
дущих монографий автора — «В пространстве переноса» 
и «Час между Нарциссом и Эдипом». Из них первая была напи-
сана до оформления идеи «психоанализа модерн» и посвящена 
преимущественно переосмыслению ряда базовых положений 
теории; вторая создавалась «по следам» первой и затрагивала 
ряд более практических аспектов аналитического процесса. 
Настоящая книга имеет целью дать читателю представление 
о субъект-ориентированном подходе как о системе, проследив 
путь к его практическому приложению от исходных теорети-
ческих основ. Этот подход был порожден насыщенной практи-
кой автора, продолжающейся без малого четверть века. Корни 
субъект-ориентированного подхода автор видит во взглядах 
Фрейда того периода, в который создатель психоанализа еще 
не отказывался от биполярности Я-влечений и либидинозных 
влечений и сообщал, что исцеление совершается через лю-
бовь. Словом «модерн» обозначается параллель с понятием 
эпохи модерна — временем созерцания — временем круше-
ния наивно-позитивистских иллюзий, открытия подпочвенно-
го, потаенного смысла внешне обыденных вещей и явлений, 
кризиса патриархальной культуры и классического рациона-
лизма, наконец, эпохой, породившей психоанализ. Как утверж-
дает автор, «свой модерн настает рано или поздно для каждого 
как период переосмысления множества привычных ценностей 
и ориентиров. Он может прийти и в зрелости, и в старости, мо-
жет коснуться бытовых жизненных сфер и интимных глубин 
личности, профессиональных интересов и научных убеждений. 
Человек останавливается и созерцает камни…».
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Шандор Ференци

опыт генИтальной теорИИ

Это одна из ключевых теоретических работ Шандора 
Ференци. Здесь он строит метапсихологию сексуаль-
ности, выдвигая ряд смелых гипотез о механике им-
потенции, связи сексуальных процессов с речевыми 
расстройствами, о затруднениях в формировании 
генитальности. Основным допущением, на котором 
возводится здание теории Ференци, является пред-
ставление об амфимиксисе — перемешивании 
влечений и их взаимном влиянии, в том числе влия-
нии влечений, исходящих из одной эрогенной зоны, 
на функционирование другой эрогенной зоны.


