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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Инфантильная сексуальность 
и формирование характера 

 
 
 
 

В 1905 году вышла в свет работа З. Фрейда «Три очерка по теории 
сексуальности», которая вызвала не только негативную реакцию у 
ряда ученых того времени, но и бурю негодования среди врачей, 
психологов, педагогов. И дело не только в том, что основатель пси-
хоанализа обратился к проблеме сексуальности, используя не при-
вычные и благозвучные для читателя понятия «Эрос» или «любовь», 
а такие шокирующие в то время термины, как «сексуальная энергия» 
или «либидо». Критику и возмущение вызвал сам подход к понима-
нию сексуальности, поскольку З. Фрейд обратился к осмыслению 
тех проявлений сексуальности, которые наблюдаются не у взрослых 
людей, а в детском возрасте. Его интересовали особенности и формы 
проявления сексуальности не на генитальном, а на догенитальном 
уровне развития человека. Речь шла об инфантильной сексуальности, 
которая ранее не признавалась и которой не уделяли должного вни-
мания ни родители, ни воспитатели, ни исследователи. 

Вопреки расхожему в то время убеждению, согласно которому 
инфантильное развитие является всецело асексуальным, а половое 
влечение детей начинает давать знать о себе только в пубертате, З. 
Фрейд сосредоточил свой исследовательский интерес на сексуаль-
ных инфантильных теориях и догенитальной организации либидо. 
Апеллируя к таким понятиям, как эрогенная зона, сексуальная цель, 
сексуальный объект, либидо, инфантильная амнезия, фиксация и 
регрессия, он выдвинул ряд положений, касающихся определенных 
фаз и специфики психосексуального развития детей, а также тех 
последствий, которые могут иметь место при таком воспитании де-
тей, которое не опирается на психоаналитические знания. 

Среди выдвинутых им концептуальных положений оказались 
такие, которые не могли не вызвать негативную реакцию у тех, кто 
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не признавал действенность инфантильной сексуальности как тако-
вой. Это в первую очередь относилось к представлениям З. Фрейда 
о младенческой мастурбации и полиморфно-извращенной предрас-
положенности ребенка. 

В рамках данной хрестоматии, посвященной психоаналитической 
характерологии, нет необходимости останавливаться на воспроизве-
дении или содержательном разборе основных положений основателя 
психоанализа о психосексуальном развитии детей. Достаточно под-
черкнуть лишь то обстоятельство, что ему удалось вычленить и опи-
сать те фазы развития инфантильной сексуальной организации, ко-
торые оказались не только в поле зрения его последователей, но и 
получили дальнейшую конкретизацию в работах многих психоана-
литиков. 

Речь идет, прежде всего, о таких фазах догенитальной организа-
ции либидо, которые были названы З. Фрейдом как оральная, 
анальная и фаллическая. 

Выделение этих фаз позволило выдвинуть предположение, что со-
ответствующие догенитальные формы сексуальной организации мо-
гут сохраняться всю жизнь и притягивать к себе значительную часть 
сексуальных проявлений. Кроме того, исходя из соответствующего 
понимания инфантильных фаз психосексуального развития, З. Фрей-
дом были намечены пути аналитической работы, позволяющие иметь 
более адекваное, по сравнению с предшествующими исследованиями, 
понимание строения и проявления как нормальной, так и перверсной 
сексуальности взрослых людей. И наконец, исходя из специфики про-
хождения ребенком различных фаз психосексуального развития, мож-
но было не только выдвигать предположения о формировании кон-
кретных типов характера, но и выделять их особые черты. 

Последнее концептуальное положение требовало дальнейшего 
осмысления, что и нашло свое отражение в небольшой по объему 
работе З. Фрейда «Характер и анальная эротика», которая была 
опубликована в 1908 г. 

Основываясь на клиническом опыте и исходя из ранее выдвину-
тых концептуальных положений, основатель психоанализа остано-
вился на рассмотрении того типа характера, который он назвал 
анальным. Формирование данного типа характера соотносилось с 
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анальной фазой психосексуальной организации либидо. Его специ-
фическими чертами являлись, согласно представлениям З. Фрейда, 
такие составляющие, как аккуратность, бережливость и упрямство. 

В тот период становления и развития психоаналитических идей 
основатель психоанализа не столь подробно рассмотрел специфику 
анального характера. Вместе с тем он обратил внимание на необхо-
димость изучения других видов характеров и выявления их связи с 
определенными эрогенными зонами. Тем самым им был намечен 
вектор возможных последующих исследований в области психо-
аналитической характерологии. 

И действительно, ближайшие соратники З. Фрейда стали уделять 
пристальное внимание изучению различных типов характеров людей. 

К. Абрахам сосредоточил свое внимание на исследовании спе-
цифики оральной, анальной и генитальной фаз психосексуального 
развития, сказывающихся на формировании того или иного типа 
характеров. 

Отталкиваясь от идей основателя психоанализа, Э. Джонс пред-
принял более углубленное, по сравнению с первоначальной попыт-
кой З. Фрейда, раскрытие специфики анального характера. 

В. Райх выдвинул теорию формирования характера, подробно 
остановившись на детальном описании таких типов характера, как 
оральный, анальный и фаллическо-нарциссический. 

Г. Нюнберг рассмотрел тонкости и нюансы, связанные с отно-
шением между характером и неврозом. 

Подвергнув критике часть представлений З. Фрейда о человеке, 
Э. Фромм провел различия между индивидуальным и социальным 
характером человека, тем самым внеся свою лепту в развитие пси-
хоаналитической характерологии. 

Словом, основатель психоанализа дал толчок к становлению но-
вого исследовательского направления — характерологии, вклю-
чающей в себя различные точки зрения и взгляды на типы челове-
ческих характеров. Той характерологии, которая при всех своих 
дополнениях и новациях оставалась существенной в рамках психо-
аналитической парадигмы мышления и действия. 

Разумеется, за пределами психоанализа существует иное пони-
мание типов характера. Хорошо известна, например, типологизация 
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характеров, предложенная бывшим соратником З. Фрейда, но позд-
нее покинувшим лоно психоаналитического движения К.Г. Юнгом. 
Его книга «Психологические типы» (1921) включена в список тех 
работ, которые являются обязательными в рамках психологического 
образования. 

Менее известны труды других исследователей, способствовав-
ших созданию психоаналитической характерологии. Полагаю, что 
знакомство с подобными работами может оказаться полезным для 
тех, кто стремится к более глубокому и адекватному пониманию 
как истоков формирования различных характеров людей, так и спе-
цифических черт того или иного типа характера. 

Посвященная психоаналитической характерологии и включаю-
щая в себя работы К. Абрахама, Э. Джонса, Г. Нюнберга, В. Райха, 
З. Фрейда и Э. Фромма, данная хрестоматия рассчитана в первую 
очередь на студентов, изучающих психоаналитические идеи и кон-
цепции, дающие представление о фазах психосексуального разви-
тия ребенка, формировании характера индивида и жизнедеятельно-
сти человека. 

Вместе с тем, хотелось бы надеяться на то, что эта хрестоматия 
вызовет живой интерес не только у тех, кто специализируется в об-
ласти психоанализа и психоаналитической терапии, но и у психоло-
гов, педагогов, воспитателей, родителей и врачей, имеющих дело со 
взрослыми и детьми, чье мышление и поведение обусловлено спе-
цифическими чертами характера. 

 
 

Валерий Лейбин 


