
ИнформацИонный бюллетень о кнИгах И ИздательскИх событИях       № 5(137) май 2020 год
Книгиergo

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber vk.com/ergolibrum

исследования фобий в изданиях Ergo

Зигмунд Фрейд

Обсессии и фОбии  
Их псИхИческИй механИзм И этИологИя

ISBN 978-5-98904-262-3

Цитата:
Среди фобий также можно различить две группы, 
характеризующиеся объектом боязни: 1) общие 
фобии: преувеличенная боязнь того, к чему все 
испытывают отвращение или чего немного побаи-
ваются: ночь, одиночество, смерть, болезни , опас-
ности в целом, змеи и т. д.; 2) случайные фобии, бо-
язнь особых условий, которые у здорового человека 
не вызывают боязни, например, агорафобия и дру-
гие фобии передвижения. Интересно отметить, что 
эти последние фобии не являются навязчивыми как 
истинные обсессии и общие фобии. Эмоциональное 
состояние появляется здесь лишь в том случае, 
если возникают эти специальные условия, которых 
больной старательно избегает.
Механизм фобий совершенно отличен от механиз-
ма обсессии. Это уже не господство субституции. 
Здесь уже не разоблачают путем психического 
анализа несовместимую, замещенную идею. 
Не находят ничего другого, кроме тревожного 
эмоционального состояния, которое путем своего 
рода выбора заставило все собственные идеи стать 
объектом фобии. В случае агорафобии и т. п. мы ча-
сто встречаем воспоминания о приступе страха, 
и в действительности больной опасается события 
подобного приступа в особых условиях, в которых, 
по его мнению, он не сможет его избежать.

Федор Досужков

скОптОфОбия — четвертый неврОз перенОса
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Цитата:
...ведущая идея заключается в том, что свободно плавающий страх, присутствующий как фон, может фиксироваться совершенно случайным образом, будь то 
на соматических симптомах или на представлениях. Что такое фиксация на представлениях? Это как раз и есть фобия. В неврозе страха встречаются фобии, меха-
низмом которых является именно такая фиксация, можно сказать, произвольная от свободного страха, на том или ином совершенно банальном представлении, 
которое может подойти. В фобиях, связанных с тревожным ожиданием, последнее может фиксироваться на обыкновенных видах угрозы (змея, гроза, темнота). 
Несомненно, мы можем обнаружить определенную связь с неким историческим событием, но которое при этом не будет действительно определяющим: речь 
не идет о травме, об «устойчивости к сильным впечатлениям». Нужно было, чтобы там возникло тревожное ожидание и затем что-то, по меньшей мере нечто 
очень обыденное, что могло бы быть воспринято как предлог.

Цитата:
Основным симптомом скоптофобии является опасение опозориться, 
пережить унижение, сопровождаемое убеждением в собственной те-
лесной или физической неполноценности. Синдром скоптофобии имеет 
следующие признаки: опасение опозориться, чувства неполноценности, 
патоаидоя (т. е. стыд собственной болезни), идеи отношений, которые 
могут вести к антропофобии и достигать высшей точки в остракизме, 
и проявления болезненной робости. Характерным признаком данно-
го невроза является чрезвычайно сильное чувство стыда, так же, как 
страх является главным признаком истерии страха, а навязчивость — 
невроза навязчивости. Этот стыд психологически лежит в основе скоп-
тофобических фобий и этим отличает их как от истерических фобий, 
основой которых является страх, так и от навязчиво-невротических фо-
бий, при которых на первый план выходят бессознательные агрессии.

Цитата:
Предметом дисморфофобических представлений является видимая часть тела. Яко-
бы неполноценный орган в действительности необязательно должен быть обезобра-
жен. Обычно дисморфофоб сетует на малозначительные несовершенства своего тела. 
У него ощущение, что из-за его «безобразности» на него все смотрят, что он, таким 
образом, оказывается в центре внимания. Он борется с этим различными способами, 
например, худеет или увеличивает свои формы подкладыванием, носит высокие ка-
блуки и т. д.; однако он никогда не доволен результатом. В конце концов, он уходит 
в изоляцию от «все разглядывающего» общества.
Дисморфофоб жалуется на безобразность своего лица, глаз, рук, ног, кожи, на неудо-
влетворительное телосложение и т. п. Бессознательное значение выбора органа можно 
установить только в анализе. В действительности чувство «неполноценности орга-
на» — только симптом, вызванный фиксацией либидо на определенном органе. Фак-
тически речь идет не о неполноценном органе, а о фантазии о его неполноценности.
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