
 

Вторая 
дуалистическая 
теория влечений. 

Сила человеческой сексуальности. 
 

Часто врачи, психологи, работающие в сфере психоанализа, 
употребляют термин «мортидо», который в их деле символизирует 
разрушительное начало в личности человека. Для того чтобы 
обозначить уровень этого чувства, ими также используется термин 
«деструдо». 

По мнению Фрейда, индивидом движут два главных инстинкта: 
либидо и мортидо. Первое — тяга к жизни, второе — деструктивное 
начало. 

Давайте разберемся в значении этих двух терминов и раскроем, что 
такое либидо и мортидо, понятными словами. 

 

Либидо — это... 

Большинство людей, услышав слово "либидо" понимают его как 
половое влечение к человеку, однако в этом слове кроется куда 
более широкое значение.  



 

В психологии либидо — это не только сексуальное желание, но 
и инстинкт поддержания жизни, и созидательная энергия. 

Впервые термин был введен в 1868 году М. Бенедиктом. Тогда 
под ним подразумевалось лишь сексуальное влечение. В трактате же 
«Теория либидо» Фрейд представил влечение как центр идеи 
психоанализа. Фрейд утверждал, что из-за либидо развивается и 
растет человек, и именно оно является причиной для поступков и 
желаний.  

Автор разделил либидо на три составляющие: влечение, 
импульс и объект. Связав воедино сексуальные желания и половые 
связи, можно говорить о единстве объектов влечения. 



Во второй дуалистической теории влечений психоаналитик 
Фрейд противопоставил либидо и мортидо в психологии. Это дало 
старт исследованиям инстинкта смерти и деструдо.  

Он стал рассматривать жизненную энергию, лежащую в основе 
сексуальных желаний. Автор не связывал термин только с сексом, а 
старался понять его в более широком смысле, анализируя и любовь, 
и страсть. Фрейд считал, что если копящаяся энергия либидо не 
находит своего выхода, она может привести к психическим 
расстройствам. 

В то же время Карл Юнг максимально отдалился от понимания 
под словом "либидо" сексуальных желаний и проводил параллели с 
ци и праной, пытаясь найти объяснение в образе жизни менее 
развитых народов. 

Итак, Фрейд противопоставлял либидо и мортидо как стремление к 
жизни и стремление к смерти. 

 

Ученица психиатра Сабина Шпильрейн, опираясь на эту теорию, 
написала свою работу «Деструкция как причина становления», 
которая дала начало более углубленному изучению влечения к 
смерти.  

Шпильрейн проводит в своей работе параллель между мортидо 
и глубоко скрытым мазохизмом.  

Сабина считала, что тяга к разрушению собственной личности 
происходит из сидящей в глубине тяги к смерти. В докторской 
диссертации она обратила внимание на то, что осознанный распад 



личности и тяга к самоуничтожению часто становится источником 
творческого и социального роста. 

Многие ученые и психологи (Шпильрейн, Юнг, Адлер, Шекель) 
занимались исследованиями в поисках ответа на вопрос о 
человеческом влечении к смерти, но только Зигмунд Фрейд смог 
собрать все их мысли и идеи в определенную концепцию и детально 
освятил тему во второй дуалистической теории влечения. В этой 
работе он смог раскрыть связь либидо и мортидо в психологии и 
впервые противопоставил их друг другу. 

На основании работ Фрейда и Шпильрейн обрел популярность 
термин «деструдо», изучением которого впоследствии занялся Пауль 
Федерн. 

Характеристика мортидо 

Мортидо — это противоположность либидо, выраженная в 
сознательном стремлении человеком к разрушению собственной 
личности на любом уровне: психологическом, физическом, 
социальном. Это стремление также можно назвать противовесом 
инстинкту выживания, который свойственен любому живому 
организму. 

Мортидо - это внутренняя сила, энергия, вызывающая у 
человека тягу к разрушениям, убийству, насилию. Это тяга к смерти, 
гнев, проявление агрессии в различных формах. 



 

Нереализованная энергия 

Можно сказать, что либидо и мортидо — это рычаги, которые 
управляют любым человеком.  

Имеет место теория, по которой либидо, не нашедшие выхода, 
превращается в деструдо. Другими словами, если индивид в полной 
мере не может реализовать свои сексуальные потребности, то 
скопившаяся энергия превращается в энергию разрушения. Это 
проявляется в повышенной агрессии к себе и к окружающим, в 
необоснованных вспышках ярости, которые резко сменяются 
пассивностью и подавленным настроением, вызывают апатию. 

Физиологически мортидо проявляется в замедленном 
метаболизме, снижении иммунной активности, пониженной 
выработке гормонов. Происходит дисбаланс эндорфинов и 
энкефалинов, что приводит к затяжной депрессии.  

Из-за невозможности реализовывать свои базовые потребности 
в организме вместо эндорфинов — гормонов счастья, 



вырабатываются энкефалины, которые вызывают тоску, тревогу, 
подавленное состояние. 

Энергия инстинктов 

Итак, для обозначения величины инстинкта смерти 
использовался термин «деструдо».  

Основателем теории о мортидо и либидо был Фрейд, но сам он 
мало занимался этой ею, а вот его ученики продолжили работу над 
исследованиями. Они основывались на концепции, предполагающей 
двойственность личности человека. То есть, в каждой личности 
либидо и мортидо — это два главных инстинкта, которые должны 
быть сбалансированы и сосредоточены на созидании для 
нормальной жизнедеятельности. В противном случае все обернется 
в деструдо — разрушение, агрессию, депрессию. 

Деструдо — это... 

Что же такое деструдо? Это разрушительные действия 
человека, направленные на него самого или на окружающий мир. От 
инстинкта смерти его отличает только направленность и 
реализованность. Простыми словами мортидо — это инстинкт, а 
деструдо — конкретные действия или состояние. Деструдо можно 
использовать как способ расшифровать установку пациента и его 
состояние психики. 

Определить точно настроенность человеческого поведения и 
его мотивы нельзя.  

К тому же не все ученые, психологи, врачи разделяют теорию о 
двойственности человека. Наивысшим способом проявления либидо 
по теории Фрейда является половой акт, а мортидо — убийство.  



 

Стоит признать, что так или иначе, оба этих инстинкта влияют на 
современного человека с той или иной силой. 

Источник--https://psychbook.ru/429715a-libido-i-mortido---
eto-dualisticheskaya-teoriya-freyda-destrudo 

Публикатор-Владимир Оноприенко, творческое дополнение 
иллюстраций/ 

Сила человеческой сексуальности. Высший 
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Все состоит из энергии, пребывающей в постоянном движении; 

как клетки и атомы вашего организма, так и отдаленные участки 

Мультиверсума - это непрерывно развивающееся творческое 

выражение, вовлеченное в величественный танец разумной 

космической энергии. В эпоху ускорения ваша главная задача - 

научиться так управлять тонкой энергией, чтобы перейти к следующей 

фазе сознательного постижения мира.  

Энергия принимает множество форм, и вы должны научиться 

управлять ею мудро, поскольку на каждом уровне реальности 

https://psychbook.ru/429715a-libido-i-mortido---eto-dualisticheskaya-teoriya-freyda-destrudo
https://psychbook.ru/429715a-libido-i-mortido---eto-dualisticheskaya-teoriya-freyda-destrudo


творческое выражение лишь тогда оптимально, когда находится в 

гармонии с космическим законом.  

Поле бытия состоит из коллективного сознания, множество 

сознаний объединено в единое целое, и в то же время разделено на 

части. Каждая часть познает себя благодаря врожденному 

любопытству и через отделение от других; перемещаясь на новые 

территории, чтобы получить творческий опыт, она возвращается, 

обогащенная уникальным восприятием и иными формами энергии, и 

вносит свой вклад в хореографию единого танца.  

На всех уровнях сознание познает самое себя. Когда ваша 

Солнечная система пересекает новые космические горизонты, она 

встречает на своем участке модели сознания, что исполняют 

собственный танец в этих отдаленных областях великого небесного 

океана. Космические частицы на личностном уровне - это живые 

разумы, переносящие модели и коды сознания, которые вызывают 

масштабную небесную активность.  

Когда вы входите в контакт с этими кодами, они привносят в 

ваше подсознание глубинное желание исцелить себя и стать 

целостным в небесах, согласно внутреннему знанию,что жизнь - это 

самостоятельно направляемое священное путешествие в глубины 

творения.  

Ваш подход к жизни всегда основан на выборе.  

Когда вы намеренно становитесь на путь обретения силы, вы 

тем самым уведомляете поле бытия, что призываете из космоса 

возможность обучиться тому, как усовершенствовать собственное 

умение правильно использовать творческую энергию, как взять на 

себя ответственность за собственную жизнь.  

Помните, ваши убеждения определяют условия вашего участия в 

этой реальности; это те идеи, на которых вы строите свою жизнь.  

Убеждения переплетены со слоями многомерных решений и 

соглашений, которые вы приняли в целях исследования особых 

аспектов трехмерного бытия, что дополнят ваше духовное «я» 

уникальной творческой интуицией.  

Автор: Барбара Марсианиак  



 


