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йозеф гИкльхорн (1891–1957) — австрийский историк, биолог, физиолог. Исследовал 
биографию Фрейда, ввел в оборот новые исторические данные о начале академической 
деятельности Фрейда. Публикуемая работа была представлена Венской академии наук 
и опубликована в ее материалах.

Из кнИгИ: «Представленные здесь научно-истори- 
ческие заметки были навеяны наблюдениями и выво-
дами, которые однозначно доказывают, что исследо-
вания Ш. Сырского и З. Фрейда о соотношении полов 
речных угрей до сих пор не получили оценку, которую 
они заслуживают. Оба исследования были опублико-
ваны в «Отчетах о заседании импер. академии наук 
в Вене» и являются достойным вкладом австрийской 
зоологии в развитие важных для биологии вопросов; 
оба исследования относятся ко времени учреждения 
исследования Адриатики, являясь значительными 
достижениями первых лет работы Зоологической 
станции в Триесте и городского музея Триеста, а ра-
бота Фрейда примечательна также и для истории Зо-
ологических институтов Венского университета. Хотя 
вышеназванные исследования упоминаются еще 
местами в специальной литературе по научной зоо-
логии и рыбному хозяйству, небрежность суждений 
все же показывает, что ни один автор больше не при-
нимает во внимание оригиналы и их истории. К тому 
же в последние годы главным образом по поводу 
работы Фрейда были высказаны суждения, которые 
не должны остаться без корректировки».
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Зигмунд Фрейд

Невроз страха

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 ком-
плекса 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 неопределенность и раз-
мытость группы нервных расстройств, называемых категорией «невра-
стения», 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 невро-
зы 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».

Вторая статья, помещенная в настоящее издание, является ответом Фрей-
да на критику его концепции. Критика прозвучала в статье Леопольда 
Лёвенфельда в «Münchener medizinische Wochenschrift». Ответ Фрейда пу-
бликовался в газете «Wiener klinische Rundschau» в трех номерах июльских 
выпусков. 
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