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исследования фобий в изданиях Ergo
Зигмунд Фрейд

Жан Лапланш

Обсессии и фобии

Проблематики I. Страх

Их психический механизм и этиология
ISBN 978-5-98904-262-3

Цитата:

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 побаиваются: ночь, одиночество, смерть, болезни , опасности в целом, змеи и т. д.; 2) случайные фобии, боязнь особых условий, которые у здорового человека
не вызывают боязни, например, агорафобия и другие 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 механизма 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 часто 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.

www.ergo-izhevsk.ru

ISBN 978-5-98904-192-3

...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, механизмом 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.

Федор Досужков

Федор Досужков

Скоптофобия — четвертый невроз переноса

К вопросу дисморфофобии

ISBN 978-5-98904-092-6

ISBN 978-5-98904-092-6

Цитата:

Цитата:

Основным симптомом скоптофобии является опасение опозориться,
пережить унижение, сопровождаемое убеждением в собственной телесной 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 данного 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 скоптофобических фобий и этим отличает их как от истерических фобий,
основой которых является страх, так и от навязчиво-невротических фобий, при которых на первый план выходят бессознательные агрессии.

Предметом дисморфофобических представлений является видимая часть тела. Якобы неполноценный орган в действительности необязательно должен быть обезображен. 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 каблуки 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 неудовлетворительное телосложение и т. п. Бессознательное значение выбора органа можно
установить только в анализе. В действительности чувство «неполноценности органа» — только симптом, вызванный фиксацией либидо на определенном органе. Фактически речь идет не о неполноценном органе, а о фантазии о его неполноценности.
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ËÜÄÊÙ ¿ËÈÇË¿  ÌÍÂÎÈÂÁË¿½¿Õ½Ü ÍÂ¾ÂÊÇ½ ÊÂÁÂÈÜÉÅ 
¿ ÅÏËÀÂ ÌÍÅ¿ÂÈ½ Ç ½Ê½ÈÅÄÐ ÂÀË ¾ËÜÄÊÅ Ç½ÎÏÍ½ÓÅÅ  ÂÀË
ÅÎÏËÍÅÜÒ Å ÅÀÍÂ Ê½Ì½Á½¿ÕÅÂ Ê½ É½ÏÙ  Í½ÊÙÕÂ Ê½Ç½ÄØ¿½¿
ÕÅÂÎÜÎÉÂÍÏÙÛ ÏÂÌÂÍÙÊ½Ç½ÄØ¿½ÈÅÎÙÌËÔÏÅÊÂÌÍÅÇÍØÏËÆ
Ç½ÎÏÍ½ÓÅÂÆÎ¿ËÅÒÍÅÎÐÊÇ½ÒËÊÊ½ÁÂÈÜÈËÀ½ÔÐÁË¿ÅÖÊË
¿ØÏÜÊÐÏØÉÅÍÐÇ½ÉÅÅÊËÀ½ÉÅÁÈÜÏËÀË ÔÏË¾ØËÏÍÂÄ½ÏÙÚÏÅ
ÇËÊÂÔÊËÎÏÅÊËÃÊÅÓ½ÉÅ®Í½ÄÐÃÂÌËÎÈÂÏ½ÇËÆËÌÂÍ½ÓÅÅËÊ
ÌØÏ½ÈÎÜ ½ÊÊÐÈÅÍË¿½ÏÙ ÚÏËÏ ÎÅÉ¿ËÈÅÔÂÎÇÅÆ ½ÇÏ Ç½ÎÏÍ½ÓÅÅ
ÏÂÉ  ÔÏË ÍÅÎË¿½È ÉÊËÃÂÎÏ¿Ë ÊË¿ØÒ ÍÐÇ Å ÊËÀ ±ÍÚÊÇÅ
ÔÂÍÌ½ÈÐ¿ÂÍÂÊÊËÎÏÙÅÄÅÁÂÅËÏËÉ ÔÏËÍ½ÄÍÐÕÂÊÅÂÊÂË¾Ü
Ä½ÏÂÈÙÊË ÊÂÌËÌÍ½¿ÅÉË  Å  ÎÈÂÁË¿½ÏÂÈÙÊË  ËÎÉÂÈÅ¿½ÈÎÜ
¿ØÍ½Ã½ÏÙÉØÎÈÅËÇ½ÎÏÍ½ÓÅÅ¾ÂÄÇ½ÇËÆÈÅ¾ËÎÅÉ¿ËÈÅÔÂÎÇËÆ
É½ÎÇÅÍË¿ÇÅª½Ì½Á½¿ÕÅÒÊ½É½ÏÙÎ½Ã½ÈÅ¿ÏÛÍÙÉÐ ÅËÊ
Ç½Ç ÁËÇÏËÍ ÌËÁ¿ÂÍÀ½È Ä½ÇÈÛÔÂÊÊØÒ ËÌÂÍ½ÓÅÜÉ  Ë¾ØÔÊË
¿¿ÂÍÀ½¿ÕÅÉÂÀË¿ÎËÎÏËÜÊÅÂÚÇÄ½ÈÙÏ½ÓÅÅ¥ÀÍ½Ü¿ÁËÇÏËÍ½ 
ËÊ ¿ËÎÇÈÅÓ½È ºÏË ÌÍÂÎÏÐÌÊÅÇÅ  ÅÉ ÊÐÃÊË ÎÁÂÈ½ÏÙ
ËÌÂÍ½ÓÅÛ «ÏÍÂÄ½ÏÙ ÅÒ ÌÅÌÅ ¬ÍËÔÙ ÅÒ  Î¿ËÂÆ ÅÀÍÂ
ËÊÄ½ÖÅÖ½ÈÎÂ¾ÜËÏÈÛ¾ËÀËËÎËÄÊ½ÊÅÜ¾ËÜÄÊÅ ÅÁÂÊÏÅÑÅ
ÓÅÍÐÜ ÎÂ¾Ü Î ÔÂÈË¿ÂÇËÉ  ËÎÐÖÂÎÏ¿ÈÜ¿ÕÅÉ ½ÇÏ Ç½ÎÏÍ½ÓÅÅ
¢ÀË ¾ËÜÄÊÙ ËÃÅÁ½ÂÉËÀË ¿ËÄÉÂÄÁÅÜ Ê½ÒËÁÅÈ½ ¿ØÍ½ÃÂÊÅÂ
¿ÂÀËÌË¿ÂÁÂÊÅÅÌËËÏÊËÕÂÊÅÛÇÌÂÁÅ½ÏÍÐ±ÍÚÊÇÅ¿ÎÂÀÁ½
¾ØÈÎÈËÃÊØÉÌ½ÓÅÂÊÏËÉ ÊË¿ÚÏËÏÌÂÍÅËÁËÊ½¾ÎËÈÛÏÊË
ËÏÇ½ÄØ¿½ÈÎÜËÏËÎÉËÏÍ½ÅËÎÇËÍ¾ÈÜÈÁËÇÏËÍ½ ÇÅÁ½Ü¿ÊÂÀË
ÇÐ¾ÅÇ½ÉÅÅÈÅÇ½ÍÏËÑÂÈÂÉ ÇËÏËÍØÆÁÈÜÚÏËÆÓÂÈÅ¾ÂÍÂÃÊË
ÒÍ½ÊÅÈÌËÁÇÍË¿½ÏÙÛ
Ê½ÕÂÆÅÊÏÂÍÌÍÂÏ½ÓÅÅÌËÁÔÂÍÇÅ¿½È½ÎÙÌËÀÈËÖÂÊÊËÎÏÙ
±ÍÚÊÇÅÉÂÒ½ÊÅÄÉ½ÉÅ½ÊÊÐÈÅÍË¿½ÊÅÜÅÂÀËÅÁÂÊÏÅÑÅÇ½ÓÅÜ
Î ½ÀÍÂÎÎËÍËÉ ¬ËÎÈÂ ÚÏËÀË ÉØ ÎÉËÀÈÅ ÌËÁËÆÏÅ Ç ÏÂÉÂ
ÂÀË ¾ËÜÄÊÅ Ç½ÎÏÍ½ÓÅÅ  ÎÏËÈÇÊÐ¿ ±ÍÚÊÇÅ ÎË ÎÍ½¿ÊÂÊÅÂÉ
ÂÀË ¿ËÌÈËÖÂÊÅÜ ÃÂÎÏËÇËÀË ÁËÇÏËÍ½ Å ÁË¾ÍËÆ ÐÎÏ½ÊË¿ÇÅ
ÂÀË ÎË¾ÎÏ¿ÂÊÊËÀË ÁËÇÏËÍ½ ¾ÂÎÎÏÍ½ÕÅÜ ÂÀË Ä½ÇÈÛÔÂÊÊØÒ
¿ÇËÊÏÍ½ÎÏÂÎÂÀËÎË¾ÎÏ¿ÂÊÊËÆÅÎÌÐÀ½ÊÊËÆ½ÀÍÂÎÎÅ¿ÊËÎÏÙÛ
ÇÎ¿ËÂÉÐÁËÇÏËÍÐ
¿ÅÁÐ ÎÏÍ½Ò½  ÇËÏËÍØÆ ËÊ ÁÂÍÃ½È ¿ ÌËÁÔÅÊÂÊÅÅ
Î¿ËÂÆ ÅÁÂÊÏÅÑÅÇ½ÓÅÂÆ Î Ç½ÎÏÍÅÍÐÛÖÂÆ ÑÅÀÐÍËÆ  ÊÐÃÊ½
¾ØÈ½ËÎË¾½ÜËÎÏËÍËÃÊËÎÏÙ¿ÅÊÏÂÍÌÍÂÏ½ÓÅÅÅÈÅÇ¿ÅÁ½ÓÅÅ

ÂÀË ÅÁÂÊÏÅÑÅÇ½ÓÅÅ ÊÂÄ½ÌÊËÂ ¿ØÎ¿Ë¾ËÃÁÂÊÅÂ Ï½ÇËÀË
ÇËÈÅÔÂÎÏ¿½ ÎÏÍ½Ò½ ¿ØÄ¿½ÈË ¾Ø ÏÍ½¿É½ÏÅÔÂÎÇÅÆ ÚÑÑÂÇÏ
®ÈÂÁË¿½ÏÂÈÙÊË ÚÏÐÄ½ÖÅÏÐÌËÇ½Ä½ÊË¾ØÈËÌËÊÅÃ½ÏÙÈÅÕÙ
ÌËÎÏÂÌÂÊÊËª½ÌËÁÀËÏË¿ÅÏÂÈÙÊËÉÚÏ½ÌÂÊÂÎÇËÈÙÇÅÒÊÂÁÂÈÙ
ÉØÄ½¾½¿ÈÜÈÅÎÙ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÜ Ç½ÇËÆÅÎÌÐÀÎÉÂÈØÂÄ½ÇÈÛ
ÔÂÊÊØÂ¿ÂÀËÑ½ÊÏ½ÄÅÅÁËÈÃÊØ¾ØÈÅÅÎÌØÏØ¿½ÏÙ ÂÎÈÅ¾Ø
¿ÍÂ½ÈÙÊËÎÏÅ¾ØÈÅËÏÌÍ½¿ÈÂÊØ¿Ç½¾ÅÊÂÏ¿Í½Ô½´ÂÍÂÄÊ½ÕÂ
ÁË¾ÍËÁÐÕÊËÂÌËÁÕÐÔÅ¿½ÊÅÂÊ½ÁÄ½ÇÈÛÔÂÊÊØÉÅÅÄÑ½ÊÏ½ÄÅÅ
±ÍÚÊÇÅÎÉËÀÏÂÍÌÅÉÂÂ¿ËÎÌÍÅÊÅÉ½ÏÙÚÏÅÌÐÀ½ÛÖÅÂÉØÎÈÅ 
ÇËÏËÍØÂÍ½ÊÙÕÂËÏËÁ¿ÅÀ½ÈÅÁÂÊÏÅÑÅÇ½ÓÅÂÆÎ½ÀÍÂÎÎËÍËÉ
ºÏÅÉ ÅÀÍÅ¿ØÉ ÌËÁÒËÁËÉ ÉØ ÌËÁÀËÏË¿ÅÈÅ ÂÀË Ç Ñ½ÇÏÐ
Ë ÏËÉ  ÔÏË ÚÏË ËÊ Î½É ¾ËÅÏÎÜ Ä½ Î¿ËÅ ÀÂÊÅÏ½ÈÅÅ ÅÈÅ ÔÏË 
ÌËÇÍ½ÆÊÂÆÉÂÍÂ ¿ÌÍËÕÈËÉËÊËÁÊ½ÃÁØÚÏËÁÂÈ½È Á½ÃÂ
ÂÎÈÅÌÍËÕÈËÂ¾ØÈË¿ÎÂÀËÁÂÎÜÏÙÉÅÊÐÏÊ½Ä½Á¿ËÁÜÛÉËÍ
4'SFVE  E  Ç½Ç ÁË¾ÍËÇ½ÔÂÎÏ¿ÂÊÊÐÛ Ä½ÖÅÏÐ  ÉØ
ÎÌ½ÎÈÅ±ÍÚÊÇÅËÏÌËÈÊËÀË¿ËÄÁÂÆÎÏ¿ÅÜÎÏÍ½Á½ÊÅÜ ÎËÌÍË
¿ËÃÁ½ÛÖÂÀË¾ËÜÄÊÙÇ½ÎÏÍ½ÓÅÅ«ÊÊ½ÐÔÅÈÎÜÌËÊÅÉ½ÏÙ ÔÏË
¿ËÈÇÅÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÈÅÊÂÏËÈÙÇËÄ½ÌÍÂÖ½ÛÖÐÛÊÜÊÛÅËÏÓ½ 
ÊËÅÂÀËÎ½ÉËÀËÎÎÅÈÙÊØÉÅ¿Ð½ÆÂÍÅÎÏÎÇÅÉÅÅÇ½ÎÏÍ½ÓÅËÊ
ÊØÉÅÅÉÌÐÈÙÎ½ÉÅ
²ËÏÜÂÀËÉ½ÎÏÐÍ¾½ÓÅÜ¾ØÈ½ÂÖÂÊÂÁËÎÏÐÌÊ½ ÐÉÂÊÙ
ÕÂÊÅÂ ¾ËÜÄÊÅ Ç½ÎÏÍ½ÓÅÅ ÌËÄ¿ËÈÅÈË ÂÉÐ ¿Ø¿ÂÎÏÅ Ê½ Î¿ÂÏ
ÎÂÇÎÐ½ÈÙÊËÂ ÈÛ¾ËÌØÏÎÏ¿Ë Å Ä½Á½ÏÙ ¿ËÌÍËÎØ  Ê½ ÇËÏËÍØÂ
ËÊÌØÏ½ÈÎÜÊ½ÆÏÅËÏ¿ÂÏØÎ¿ËÅÉÇËÉÌÐÈÙÎÅ¿ÊØÉ¾ÂÀËÉÏÐÁ½
ÅË¾Í½ÏÊË¿ÇËÉÊ½ÏÐÍËÁÅÏÂÈÂÆ
©½ÏÂÍÅ½È  ÌËÈÐÔÂÊÊØÆ ÅÄ ÂÀË ÅÀÍË¿ØÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÆ 
¿ÇËÏËÍØÒÉÐÃÔÅÊØÃÂÎÏËÇËÊ½Ì½Á½ÈÅÊ½ÃÂÊÖÅÊ ÅÊÏÂÍ
ÌÍÂÏÅÍË¿½ÈÎÜÂÉÐ¿ÍÐÎÈÂÂÀËÑ½ÊÏ½ÄÅÆËÎÊËÕÂÊÅÅ¨ÂÔÂÊÅÂ
ÎÁÂÈ½ÈË ¿ËÄÉËÃÊØÉ ¿ÊË¿Ù ¿ËÆÏÅ ¿ ÚÁÅÌË¿Ð Ñ½ÄÐ  Å ËÏÂÓ
¿ Ï½ÇËÉ ÎÈÐÔ½Â ÌÍÅË¾ÍÂÈ ÏÐ ÚÉËÓÅËÊ½ÈÙÊÐÛ ÄÊ½ÔÅÉËÎÏÙ
¿ÍÂ½ÈÙÊËÎÏÅÍÂ¾ÂÊÇ½ ÇËÏËÍÐÛÁËÈÃÂÊ¾ØÈÅÉÂÏÙ¿ÍÐÎÈÂ
ÚÁÅÌË¿ØÒËÏÊËÕÂÊÅÆ«ÁÊ½ÇË ÊÂÎÉËÏÍÜÊ½ÚÏËÏÌÍËÀÍÂÎÎ 
ÉØÊÂËÃÅÁ½ÈÅ ÔÏËÂÀËÌË¿ÂÁÂÊÅÂ¿ÚÏËÆÊË¿ËÆÑ½ÄÂ¾ÐÁÂÏ
Î¿Ë¾ËÁÊËËÏÊÂ¿ÍËÏÅÔÂÎÇÅÒÊ½ÍÐÕÂÊÅÆ
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