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ЗакаЗ кНиг

К 1894 г. у Фрейда, по-видимому, уже сложились четкие представления о природе страха. Страх 
для него является выражением скопившегося и неразряженного либидо, которое не может 
найти адекватные пути для своей реализации. В ряде рукописей, которые Фрейд пересылал 
своему другу В. Флиссу, содержатся многие из положений, затем развернутых в специальной 
статье о механизмах невроза страха.
Работа «О правомерности отделения от неврастении определенного комплекса симптомов как 
“невроза страха”» написана в конце 1894 г. и вышла в «Neurologisches Centralblatt» 15 января 
1895 г. Здесь Фрейдом решаются несколько задач. Во-первых, он показывает, что неопреде-
ленность и размытость группы нервных расстройств, называемых категорией «неврастения», 
не позволяет раскрыть их этиологию. Причина этих расстройств в «нервном переутомлении» 
представляется Фрейду не убедительной. Также он предполагает, что в эту группу расстройств 
были отнесены неврозы различного происхождения. Это позволяет Фрейду по-иному рассмо-
треть ряд симптомов, выделить в них ключевое свойство — страх. Именно в данной работе 
Фрейд формулирует отдельную нозологическую единицу «невроз страха», раскрывая при этом 
механизмы и происхождение самого феномена страха. Кроме того, упоминается и впервые 
формулируется как новая нозологическая единица также «невроз навязчивости».
В данной статье Фрейд последовательно раскрывает клинические проявления невроза страха: 
общая раздражительность, боязливое ожидание, приступы страха, испуга, головокружение, 
наличие фобий, парестезии. В качестве этиологических условий возникновения данного 
невроза Фрейд выделяет ряд вредностей и нарушений сексуальной жизни. Прежде всего, 
это прерванное половое сношение и вынужденное воздержание при непрекращающихся 
сексуальных возбуждениях, а также неспецифичные разрядки при мастурбации. Природа 
невроза страха видится Фрейду еще и в том, что у индивида при этом отсутствуют способы 
психического выведения накопившегося соматического возбуждения и ненормальные формы 
его использования.
Вторая статья, помещенная в настоящее издание, является ответом Фрейда на критику его 
концепции. Критика прозвучала в статье Леопольда Лёвенфельда в «Münchener medizinische 
Wochenschrift». Ответ Фрейда публиковался в газете «Wiener klinische Rundschau» в трех 
номерах июльских выпусков. 

ЗИГМУНД ФРЕЙД

НЕВРОЗ СТРАХА

КОММЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАБОТ З. ФРЕЙДА  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  ПРЕПРИНТ

Жан лапланш «страх»: цИтаты...

«Можно сказать, что Фрейд (я не буду входить в его теорию неврастении, к тому же менее ясную, чем его теория 
невроза страха) берет идею того, что неврастения является признаком истощения сексуальной энергии, связан-
ного с анормальной сексуальной активностью. Неврастения соответствовала девиантному сексуальному фено-
мену, тогда как невроз страха должен был иметь в конечном итоге более количественный механизм.  <...>
Фрейд характеризует невроз страха целым рядом, своего рода каталогом симптомов, польза которого будет 
состоять, очевидно, в том, чтобы увидеть, какова их внутренняя коммуникация. Вот, во всяком случае, как эти 
симптомы перечислены. (Я немного схематизирую, поскольку Фрейд более сложен, пожертвовав обычаями эпо-
хи, умножает различия.) Сначала фон общей возбудимости, который Фрейд рассматривает как очевидно баналь-
ный, но постоянный в неврозе страха симптом, и который для него имеет теоретическое значение, поскольку 
он противопоставлен идее о нарушении типа “слишком мало”, в дефиците. Напротив, в неврозе страха, далеком 
от того, чтобы иметь “слишком мало”, есть “слишком много” чего-то (вы увидите, несмотря на то что есть “слишком 
мало” другого). Это действительно экономическое расстройство, поскольку оно задействует количественные ка-
тегории “слишком много” и “слишком мало”. Следовательно, эта общая возбудимость передает накопление воз-
буждения, которое субъект оказывается не способным вынести.
Второй термин, лежащий, можно сказать, в основе симптома, это тревожное ожидание. Это состояние непре-
ходящей тревоги, готовой постоянно фиксироваться при малейшей возможности и под любым предлогом. Этот 
термин предлог, который эксплицитно не представлен у Фрейда, позволяет понять, о чем идет речь. Первое то, 
что тревога и то, в какой форме она конкретизируется, является лишь случайным обстоятельством, одним из спо-
собов фиксации, и в пределе она могла бы фиксироваться на чем угодно. По Фрейду, это акцентуация нормаль-
ного феномена, который в обиходе мы называем “боязливостью, склонностью к пессимистическому восприятию 
вещей”, но здесь она становится компульсивной, непреодолимой. Такое боязливое ожидание является ядерным 

симптомом этого невроза страха и с теоретической точки зрения можно ска-
зать, что “здесь представлен некий квант свободно плавающего страха”.
Страх, таким образом, рассматривается как количественно измеримый. Мы 
могли бы долго обсуждать термины “свободный” и “свободно плавающий”; 
идея о свободной или несвободной энергии является бесспорно централь-
ной во фрейдовской мысли, и в нем страх — это свободная энергия, которая 
в тревожном ожидании “определяет выбор представлений и каждый раз гото-
ва быть связанной с любым подходящим содержанием представления”».
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Карл Абрахам

сновИденИе И мИф 
Исследование  
о психологии народов

Фундаментальная культуроло-
гическая работа «Сновидение 
и миф» отражает вклад Абраха-
ма в изучение проблемы бес-
сознательного. Здесь проводится 
сопоставление между механиз-
мами образования сновидений 
в индивидуальной психологии 
и мифов в народной, обсужда-
ется значение детских фантазий 
в сновидении и мифе, дается 
сравнительный анализ мифов 
о Прометее, Моисее и Самсоне.


