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В статье приводится краткий обзор 

психологической и психоаналитической теории о природе страха. Описываются 

возможные причины возникновения страхов. Описаны особенности применения 

метода структурной редукции означающих в работе со страхами и разобран 
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Психическое здоровье с каждым годом ценится все больше. К 

психотерапевту приходят с множеством разных проблем, которые хочется 

разрешить поскорее. Одна из наиболее типичных – это страх. Страхи есть у всех, 
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их множество и они разнообразны. Цель данной статьи — это описание способов 

психотерапевтического воздействия при работе со страхами, а также 

теоретический обзор различных концепций, которые в этом помогут. Для этого 

необходимо знать психоаналитические теории страха, а также выбрать 

адекватные методы терапевтического воздействия.  

Обратимся поначалу к психологии эмоций.  В своей известной работе 1991 

года [9] Кэрролл Изард дает следующее определение страха: «страх – это 

специфическая поведенческая и аффективная реакция переживания 

приближающейся угрозы или опасности» [9, 293]. На биологическом уровне 

причинами страха могут быть драйвы и гомеостатические процессы, эмоции, 

когнитивные процессы, боль и обуславливания. При обуславливании эмоция 

страха связывается с нейтральным стимулом, который активирует аффект страха 

в отсутствие исходного стимула.  

Со временем характер страха у человека изменяется – культурные сигналы 

опасности, опыт и научение становиться определяющими факторами развития 

страхов. Страх неудачи, потери близкого человека, одиночества или больших 

скоплений людей становится актуальнее, чем страх боли или увечья. А если 

страх становится слишком интенсивным и иррациональным, то он перерастает в 

фобию. 

Фобии – это интенсивные иррациональные страхи, связанные с 

определенными объектами, живыми существами или событиями, всегда 

приобретенные. У фобий есть ряд особенностей: 

– люди с фобиями не помнят ситуаций, в которых объект страха им 

навредил бы;   

– люди с фобиями, могут перечислить множество ситуаций, где им было 

больно, но страх не появился; 
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– умеренный страх может появиться после продолжительной тревоги; 

– манифестация страха происходит независимо от контекста ситуации или 

события; 

– фобии могут быть генерализованными, и тогда человек не будет 

понимать, чего он боится; 

– страхи и фобии не исчезают после многократного столкновения с 

объектом страха;  

Психоаналитическая теория [12] изначально исходила из того, что 

причиной появления страхов была сексуальная неудовлетворенность.  Как у 

мужчин, так и у женщин проявлялись схожие симптомы: учащенное 

сердцебиение, затрудненное дыхание, покраснение и интенсивная тревога с 

чувством опасности. С тех пор теория страхов была пересмотрена дважды. 

Результаты первой переработки теории мы можем видеть в “Лекциях по 

введению в психоанализ”. Фрейд пишет, что страх появляется из-за запрета на 

желание со стороны Суперэго. Страх и тревога сигнализируют о нехватке 

означающих для желания. И страх – это первое легитимное означающее для 

вытесненного желания. В статье “Отрицание” Зигмунд Фрейд пишет, что 

отрицание — это способ Эго говорить о желании субъекта, не опасаясь наказания 

Суперэго.  

 В работе “Торможение, симптом и страх” Фрейд приходит к выводу, что 

любой страх – это страх кастрации. Если понимать кастрацию как отделение от 

объекта желания, и тревогу как сосредоточение контр-катексиса возможной 

угрозе извне, итогом терапии в работе со страхами – будет означивание желания 

клиента, и перевод его из регистра реального в регистр Символического.   

В эпоху постфрейдизма психоаналитическая теория страха продолжала 

развиваться. Одним из тех, кто внес значительный вклад в ее изучение, был Жан 
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Лапланш. Анализируя все этапы развития теории страха, он приходит к выводу 

что страх – это не симптом. Либидо, которое остается после вытеснения желания, 

привязывается к произвольному объекту.  Разница между симптомом и страхом, 

состоит в том, что симптом — это метафора, а страх и фобия не имеют такой 

закономерности и структуры, и формируются хаотично [7, 255]. Следовательно, 

страх – это не симптом.  

С мнением Лапланша, что страх — это не симптом (а, значит, и не 

метафора), можно не согласиться. Он сам пишет, что страх имеет метафоро-

метонимические свойства. Ведь объект страха, подобно предикату в метафоре, 

выполняет еще и функцию субъекта в метонимии. Подобно симптому, объект 

страха намекает на что-то, но из-за смежности с объектом желания, который 

воспринимается как опасный, возникает тревога и страх. Но почему против 

желания или влечения создается контр-катексис, как будто опасность исходит 

извне? 

Все дело в фантазме и референтном Другом, который означил желание как 

запретное. Желание появляется в тот момент, когда субъект видит, как кто-то 

получает удовольствие от чего-то. Например, я увидел, как кто-то наслаждается 

чтением, и сам захотел испытать это наслаждение. Появляется нехватка, 

которую субъект хочет заполнить. Страх появляется, когда на желание наложен 

запрет. Чтобы приблизиться к желаниям субъекта, мы должны анализировать его 

фантазмы.  

В словаре Ж.Лапланша и Ж.-Б.Понталиса даётся следующее определение 

фантазма – “это воображаемый сценарий, в котором исполняется – хотя и в 

искаженном виде – то или иное желание субъекта (в конечном счете 

бессознательное)” [6, 551]. Ведь если есть страх, есть вытесненное желание. 

Желание исполняется с помощью фантазма. Страх появляется, когда желание 
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угодить значимому Другому встречается с актуальным желанием, на которое 

наложили запрет. 

Как нам выяснить, чего желает субъект? Сделать это можно с помощью 

метода структурной редукции означающих. Это не новый метод в анализе 

дискурса, а скорее совокупность постмодернистских, семиотико-семантических 

и лингвистических идей, позволяющих эффективно редуцировать означающие 

клиента до его желаний. Сам метод придумал и описал Валерий Кейсельман 

(Дорожкин). [2] Метод эффективен в обучении начинающих психотерапевтов и 

котерапевтических парах. 

Метод состоит из 4 этапов: 

1) На этапе редукции морфологии слов, мы интерпретируем оговорки, 

ослышки, слова-бумажники и т.д. Важно все. Род, число, падеж, местоимения и 

отрицание, о котором было сказано ранее. 

2) На этапе семантической и синтаксической структуры предложения, мы 

интерпретируем порядок слов в предложении, где клиент расставляет акценты и 

знаки препинания, где говорит эмоциональнее и т.д. Именно на этом уровне мы 

анализируем литературные тропы, которые использует клиент в своей речи.  

3) На этапе семантической структуры дискурса, образуемой его 

целостными смысловыми фрагментами, мы интерпретируем весь дискурс, что 

возникает между клиентом и терапевтом в ходе одного или нескольких сеансов, 

поскольку создается контекст и общее семиотическое пространство. Через 

призму оного и нужно анализировать все сказанное как анализантом, так и 

терапевтом. 

4) На этапе семантической структуры совокупного дискурса, образуемого 

всеми участниками терапевтического процесса, мы интерпретируем все 

сказанное участниками терапевтической группы. На этом этапе 
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интерпретируется не речь клиента, а актуальные отношения, которые клиент 

бессознательно выстраивает с участниками группы и терапевтом. [2 , 150] 

Рассмотрим применение метода структурной редукции означающих на 

практическом примере. На обучающих занятиях по психотерапии за помощью 

обратилась девушка 20 лет. В возрасте 5 лет она чуть не утонула в море, но отец 

её спас. С этого момента она начала бояться воды и всего, что с ней связано. 

Через какое-то время отец погиб и страх усилился. Пока клиентка рассказывала 

проблему, с которой хочет работать, она сказала, что боится воды и что, когда 

моется отходит от слива подальше ведь "боится, что её туда засосет". Клиент 

связала эту фразу со своей возможной карьерой психолога. Она боится, что если 

у нее что-то не получиться, то она упадет на дно. Выяснилось, что конкретных 

представлений о том, где дно или вершина у клиентки нет.  У девушки есть 

молодой человек. Она ему доверяет, но на несколько вопросов о том, сможет ли 

в случае её неудачи "вытащить" её клиента отвечала "Н-да". Совсем в юном 

возрасте, примерно 3-4 года, мать клиентки пыталась её утопить. Она была не 

желанным ребенком. Девушка хотела в дальнейшем завести детей, и желание 

быть хорошей матерью резонировало со страхом, оказаться похожей на свою 

мать. И так как отца нет, а в своем мужчине девушка бессознательно 

сомневается, возникает страх, что её "засосет" в материнские обязанности, и 

значимая мужская фигура не поможет.  

В этом кейзе можно наблюдать применение метода структурной редукции 

означающих на уровне морфологии слова: ответ "Н-да" на вопросы о надежности 

молодого человека, позволили предположить о бессознательной неуверенности 

в нем. Из-за сомнений в своем партнере, девушка не чувствовала уверенность и 

безопасность. Страх начал распространяться на все, что было метонимически 

связано с водой.  
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На уровне структуры предложения, после фразы "Боюсь, что меня туда 

засосет" можно было предположить метафоричность этого высказывания. 

Помимо того, что это метафора на ситуацию, когда мать пыталась утопить дочь. 

В этой фразе кроется страх быть разрушенной и поглощённой. 

 Обратимся к символике анализируемого страха. Фрейд писал, что явное 

содержание фобии имеет такое же отношение к бессознательному, как явное 

содержание сновидения к латентному. Интерпретацией явного содержания и 

символов сновидения занимался Карл Юнг. В аналитической психологии вода 

как символ олицетворяет бессознательное. У клиентки достаточно агрессивных 

интенций, которые она боится проявлять. Подобно тому как Доктор Джекил 

подавлял свою агрессию, которая итоге его поглотила, и он превратился в 

Мистера Хайда так и клиентка боится своего гнева, ведь он может её захлестнуть 

и тогда её «засосет» и будет такой как мать.  

В конце терапии, на вопрос «Вы хотите завести детей?» девушка ответила: 

«больше жизни». Даже ценою жизни, девушка хочет завести детей и быть для 

них хорошей матерью. Но её фантазм о том, чтобы быть хорошей матерью не 

может осуществиться пока рядом не будет мужчины, который сможет её 

поддерживать и в котором она будет уверена. По сути, девушке необходим 

мужчина, который будет контейнировать бессознательные агрессивные 

интенции девушки, ведь хороший внутренний объект сформирован не был. 

Возможно, если в ходе терапии у девушки будет сформирован достаточно 

хороший внутренний объект и девушка научится самостоятельно 

идентифицировать свой гнев и контейнировать его, то и страха не будет. Тогда 

ей не нужен будет “идеальный мужчина” что бы завести детей. 

 На уровне совокупного дискурса в переносе девушка повторяла выбор 

объекта на терапевте. Хотя изначально вызвался менее опытный терапевт, в ходе 
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терапии присоединился опытный терапевт. Преподаватель подчеркнул, что от 

менее опытного терапевта сейчас ожидают достаточно хорошего результата и в 

случае неудачи «факел лидерства» не скоро к нему может вернуться. В этих 

трансфертных отношениях разыгрывался сценарий, в котором девушка 

выбирает менее притязательного молодого человека, что бы поддерживать 

идеализированный образ отца. Ведь если девушка выберет мужчину, который 

будет соответствовать её требованиям, отцовский внутренний объект может 

быть обесценен. 

Особенность применения метода структурной редукции означающих в 

работе со страхами заключается в том, что начинающим терапевтам проще 

ориентироваться в процессах, происходящих в терапии. Хотя идеи, описанные в 

постмодернистской и психоаналитической литературе достаточно сложны в 

понимании и освоении, доступное объяснение общих принципов работы, 

позволяет начинающим терапевтам понять, на что следует обращать внимание в 

ходе терапии, а также способствует развитию уровня рефлексивности 

начинающего терапевта. 

Структурная редукция означающих позволяет эффективно выявлять 

бессознательное желание, которое было вытеснено и на месте которого остался 

аффект страха. До тех пор, пока вытесненное желание не было 

проинтерпретировано и воображаемое представление не было символизировано, 

страх будет распространяться на все, что будет так или иначе связано с объектом 

желания. Усиление тревоги и страха в процессе терапии будет свидетельствовать 

о приближении к вытесненному желанию. А после понимания бессознательных 

желаний – к символическому конституированию субъекта. 
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