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existential fear of death, not the ability to plan your life, but also the consequences of 

the virus itself for health. This article focuses on the psychological characteristics of 

counseling a depressed client who has undergone COVID-19. 

Keywords: depression, psychological counseling, postcoid syndrome, existential 

fear of death, COVID-19 virus. 
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Люди, приходят к аналитику, когда в их жизни случается что-то ранящее, 

затрагивающее уязвимые места, когда ощущается непереносимая тревога. 

Предлагаю к исследованию один из основных в психоаналитическом подходе 

феномен тревоги. 

Понять тревогу не просто, но она имеет особый оттенок, нечто ощутимое, 

характер неудовольствия, но это нечто другое, чем неудовольствие при боли, 

напряжении или печали. Основной вопрос в том, сумеем ли мы прийти к 

пониманию различий между разными аффектами неудовольствий. В результате 

тревоги выявляются специфический характер неудовольствия, действия, 

связанные с отводом и их восприятием. 

Тревога - единственный аффект, который не обманывает, связан с вопросом 

субъективации «Чего он мне хочет? Чего он от меня хочет? Чего он хочет 

относительного того места, которое я занимаю?». Фактически, это ожидание; 

боязнь чего-то. Ей присуще свойство неопределенности и безобъектности, если 

она находит объект, то меняет название на страх. Сама структура тревоги равна 

структуре фантазма. Она из основных движущих сил развития психики. 

Зачастую, когда у анализанта спрашивают, что он чувствует, то за тревогой 

спустя время можно обнаружить страх и это уже симптом. Симптом – это 

компромисс, это смысл, который требуется понять, если к этому симптому 

относиться уважительно. Симптомы создаются ради того, чтобы Я сумело 

избежать ситуации опасности. Вся наша жизнь — это символика, и эту 

символику нам требуется понимать в рамках аналитического процесса. Тревога 

– не переработанное, запрещенное, отброшенное или вытесненное влечение. 

В зависимости от развития структуры личности анализанта, тревога бывает 

очень разной, в зависимости от первопричины: симбиотической, сепарационно-
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индивидуационной или эдиповой. Требуется отделять модель тревоги, к 

примеру, ребенка, который боится темноты (1905г.), затем ребенка, играющего 

с катушкой (1920г.), и наконец ребенка, который боится потерять мать (1926г.). 

Слушая тревожного пациента, необходимо понять к какому типу личности и 

какой структуре внутренних процессов он относиться.  

Фрейд столкнулся с проблемой тревоги при работе неврозе страха (1895). В 

случаях невроза страха наблюдается нарушение сексуального напряжения, 

накопленное возбуждение (или либидо) преобразуется в тревогу. Идея Зигмунда 

Фрейда в том, что тревожные реакции вызываются защитами, самое частое – 

подавлением (мотивированное забывание). Не находящие выхода чувства 

рассматривались как источник внутреннего напряжения, требующего разрядки и 

ощущаемого как тревога. 

Термин “паническое расстройство” был призван восстановить для нашего 

уха смысловые коннотации старых, чрезвычайно полезных фраз “тревожные 

неврозы” и “тревожные атаки”, поскольку слово “тревога” стало применяться 

практически ко всему для обозначения самых различных состояний: некто 

испытывает тревогу на деловом завтраке, а кто-то – на огневом рубеже. Поэтому 

тревогу требуется отличать. Она может по-разному, проявляться в зависимости 

от типа личностной организации, так и от характеристики структуры личности.  

При симбиотической фазе возникает страх аннигиляции, то есть полного 

разрушения Эго, самый первый страх, связан с неспособностью матери 

поддерживать у младенца ощущение собственного всемогущества, в результате 

чего приводит к разрушения его «ощущения непрерывности бытия», типичен для 

параноидно-шизоидной позиции. Этот страх возникает при острой шизофрении. 

У большинства из нас, есть мощные защиты, остаточно сохраняемые в психике 
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в виде страха близости, что сближение с другим человеком представляет угрозу 

для независимости.   

При сепарационной тревоге, когда оживают младенческие переживания о 

пугающем отделении, в основе проработки лежит диалектика нарциссизма и 

объектных отношений. Проявляется на прегенетальных стадиях развития, 

главным объектом является образ матери. Сепарация касается катектированных 

отношений со значимым человеком, и переживаемыми чувствами печаль, 

одиночество. Так как психическая реакция имеет сознательный и 

бессознательный компонент, последнее превалирует, и использует механизм 

защиты вытеснение, смещение, а при слишком интенсивной тревоге 

расщепление Эго и отрицание эмоций. В случае утраты катектированного 

объекта, субъект не осознает, с кем связаны его страдания, или не отдает отчета 

в своих чувствах. Если нет рядом человека, к которому он привязан, он чувствует 

себя опустошенным, нереальным. Например, женщине, состоящей в браке легче 

смириться с физическим насилием, чем ужасом одиночества.  

При эдипальной или тревоге Супер-Эго, возникают страхи связанные с 

наказанием за сексуальные, агрессивные или желания связанные с 

зависимостями. В данном случае нет искажения реальности или угрозы 

самоидентичности, но ощущение собственной нормальности может быть 

серьезно нарушено. Так как эдипальные фантазии связанны с представлениями 

о смерти и наказании, страхе кастрации. Невротический пациент может 

закончить анализ, когда закончил свою тревогу.  

Тревога может возникать, когда не то что боишься утратить что-то, а боишься 

от чего-то избавиться, что-то преследует, ты не можешь никак отделаться от 

объекта собственного влечения. От того, что попадаешь в одни и те же ситуации, 

строишь одинаковые отношения, и наступаешь на одни и те же грабли, находясь 
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в замкнутом круге причины-следствия. Тревога может указывать в данном 

случае на нехватку кастрации.   

Вначале Фрейд пытался способствовать тому, чтобы истерические пациенты 

осознали травматические события своей истории и те потребности и чувства, 

которые они возбуждают, и обсудить добытую интересную “неприемлемую” 

информацию. Работая с такими пациентами, он первоначально пришел к выводу, 

что репрессия является причиной тревоги. Согласно его исходной 

механистической модели, тревога, часто сопутствующая истерии, обусловлена 

подавлением сдерживаемых драйвов и аффектов. Эти чувства не подвергаются 

разрядке и, следовательно, поддерживают постоянное состояние напряжения. 

Известный пациент Фрейда “Человек-Волк” лечился в последние годы у Рут 

Мак – Брунсвик по поводу нездоровой озабоченности своим носом. Она была 

понята как смещение пугающих, искаженных фантазий, связанных с его пенисом 

(Gardiner, 1971).  Сама тревога нередко оказывается смещенной. Когда человек 

использует смещение тревоги с какой-то одной области на весьма 

специфический объект, который символизирует пугающее явление (страх 

пауков, которые представляют бессознательный образ поглощающей матери, 

боязнь ножей, которые бессознательно приравниваются к проникновению 

фаллоса), то он страдает фобией (Nemiah, 1973). Если у человека имеется паттерн 

смещения страхов во многих жизненных аспектах, мы рассматриваем такой 

характер как фобический.  

Реальный страх и невротическая тревога. Разница между автоматической 

тревогой и тревогой, как сигналом. Детерминантом автоматической тревоги 

является возникновение травматической ситуации с ядерным переживанием 

беспомощности, которую испытывает Я в связи с накоплением возбуждения 

внешнего и внутреннего происхождения, и которое не может переработать и 
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переживает чувство беспомощности. Тревога как сигнал редуцирует развитие 

аффекта, который необходим для реакции составляющую опасности. 

Терапевт связывает актуальное поведение пациента с его глубинными 

тревогами, мотивами и конфликтами, что позволяет увидеть основные трудности 

за текущими поведенческими проявлениями. 

Наиболее явный симптом тревоги – сбившееся дыхание и сердцебиение. 

Возникают из-за того, что нормальные пути отведения чувств и переживаний 

преграждены по каким-то причинам.   

Тревога – это нечто ощутимое. Мы называем ее аффективным состоянием, 

носит характер неудовольствия напряжения, боли, печали и имеет особый 

оттенок возникающие телесные ощущения.  В результате анализа выявляются 

специфический характер неудовольствия, действия, связанные с отводом, и их 

восприятие. 

Тревога возникает тогда, когда с тобой происходит не нечто неожиданное, а 

нечто неизбежное. Неизбежность является причиной тревоги. 

Психоаналитическая терапия характеризуется доскональным и 

систематическим анализом сопротивлений. Психоанализ отличается от других 

видов психотерапии тем, что направлен на преодоление сопротивления, которое 

тщательно анализируется, вскрывается и интерпретируется. Задача 

психоаналитика состоит в том, чтобы раскрыть, как пациент сопротивляется, 

чему он сопротивляется и почему он делает это. Непосредственной причиной 

сопротивления всегда является избегание таких болезненных явлений, как 

тревога, вина или стыд. За этим могут быть найдены инстинктивные 

побуждения, которые и вызывают болезненный аффект. 

Когда возникают импульсы переноса при анализе, нашей задачей будет 

помочь пациенту прояснить то, что они явно имеют природу инстинктивных 
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импульсов, их цель, источник и объект. Мы работаем с тревогой исследуя 

точную природу чувств, пытаясь уточнить, углубить и осветить, какие особые 

качества и количественные характеристики эмоций затронуты. Поиск ясности: 

что точно пациент чувствует, что он фантазирует. Наше отношение — прямое, 

открытое, без боязни, неустрашимое, не вульгарное и не робкое. Мы являемся 

исследователями, но мы должны охранять, а не разрушать то, что мы исследуем. 

Мы должны служить как бы моделью для пациента, так чтобы однажды он смог 

задать самому себе те же самые вопросы. 

При процессе проработки, повторения и разработки инсайтов, полученных 

посредством интерпретации. Повторение является особенно важным при 

попытках анализировать и преодолевать сопротивления переноса. Это относится 

к нежеланию Эго сиять старые защиты и рискнуть; Эго необходимо время для 

того, чтобы справиться со старыми тревогами и положиться на свои новые 

адаптивные возможности. 

Пограничным пациентам свойственна хроническая, все пропитывающая, 

“свободно плавающая” тревога. 

При помощи повторения, невротик пытается заклинать призрака тревоги, 

поэтому могут возникать навязчивые ритуалы, которые как они думают, 

защищают или принося удачу. Подменять неизбежность закономерностью. 

Встретить факт, что другому, от тебя ничего не нужно, является невыносимым 

переживанием. Данный феномен можно наблюдать в работе «Маленького 

Ганса».   

В центре греческих трагедий стоит тревога, и никакие ухищрения не помогут 

избежать неизбежного и неминуемого рока. Царь Эдип, не мог уйти от 

неизбежного рока, который очень медленными шагами преследует героя, и чем 
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медленнее это происходит, тем тревожнее переживается. В современных 

триллерах в центре стоит страх и боязнь, что является вторичным тревоги. 

Тревога помогает нам переживать утраты и потери, и таким образом 

расставаться с прошлым. Тревога нас мотивирует двигаться в будущее. Когда мы 

сталкиваемся с чем-то непонятным, тревога стимулирует нас на то, чтобы мы 

учились лучше что-то делать, и таким образом у нас появляются новые 

способности, навыки и умения.  

Когда у аналитика есть понимание различных состояний тревоги, 

аналитическая работа становится более эффективной, чем при восприятии 

тревоги, как недифференцированного феномена.  
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