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Топософия тревоги: психологическое содержание и место локализации 

тревоги 

 

Проблема тревоги и специфики ее проявления особенно актуальна для человека 

современности. Среди причин тревожности - рост “скорости жизни”, увеличение 

“пространства жизни”: в дополнение к привычному физическому пространству 

повседневного бытия (в том числе - социального), появилось пространство виртуальное. У 

современного человека, к привычным для его предшественника состояниям тревоги - 

тревога о завтрашнем дне, экзистенциальная тревога и т.д., - добавился важный фактор, 

влияющий на состояние тревоги, который мы назовем “информационная тревога”. Наш 

современник постоянно находится в информационном потоке, в состоянии готовности 

ответить на звонок или сообщение, принять участие в интернет-дискуссии. Кроме того, 

актуальность темы тревоги в 2020 году связана с эпидемией COVID-19: люди вынуждены 

находиться в режиме самоизоляции, в ситуации нестабильного дохода, вынуждены 

взаимодействовать с членами семьи гораздо чаще, чем раньше (в условиях, когда 

обучение детей переместилось в онлайн), и т.д. 

Проявление тревожности и состояние тревоги как таковое - тема, актуальная как 

среди широкого круга интересующихся, так и среди специалистов помогающих практик. 

Каждый из нас время от времени испытывает тревогу или страх, и зачастую об этих 

чувствах не принято говорить. Часто мы даже не догадываемся, что с виду спокойный и 

уверенный в себе человек может быть внутри довольно тревожным и беспокойным. 

В статье мы рассмотрим, откуда берется тревога, как она проявляется, где 

возникает и локализуется. Мы проанализируем этот аспект в контексте многообразия 

пространств - социального, психологического, телесного, символического, визуального и 

физического (в частности, пространства нейрографического листа). 

Рассматривая тему топоса как феномена, возникшего в древности (Аристотель 

понимал топос как “место”, “общее место”, “схему”), и актуального на протяжении 

многих веков (так, термин “топос” получил распространение в значении риторического 

“общего места”), - мы хотим использовать категориальный потенциал данного термина 

как многозначного. Мы полагаем, что термин “топос” как метанаучный и многозначный, 

может помочь в изучении темы тревоги. Так, понимая топос как “место” (в том числе - 

место физическое), как пространство (внешнее, внутреннее, социальное, 

психологическое), мы рассмотрим, где и как локализуется тревога. 

Что такое тревога? Тревога, в наиболее распространенном ее понимании, 

представляет собой расплывчатый, плохо вербализуемый, длительный и смутный страх по 

поводу предстоящих событий. Речь может идти как о событиях далекого будущего, так и 

о событиях ближайшего будущего; тревога не обязательно связана с конкретной 

ситуацией. Важно отметить, что тревога бывает ситуативная и личностная. К ситуативной 

относятся эмоции, переживаемые по поводу конкретной стрессовой ситуации, а к 

личностной – индивидуальные особенности, которые предрасполагают субъекта к 



тревоге, при этом последний воспринимает достаточно широкий спектр ситуаций как 

угрожающие. Тревожность может быть вызвана невротическим конфликтом, 

эмоциональными и невротическими срывами, психосоматическими заболеваниями [3, 

с.88]. Высокая тревожность может быть связана также с переживаниями угрозы 

самооценке, самоуважению человека. Как устойчивая черта личности – это повышенная 

склонность испытывать тревогу по поводу реальных или воображаемых опасностей. 

Тревога может проявляться разными путями: расстройством сна и аппетита, 

сложностью в регулировании эмоций, излишней плаксивостью, трудностями с 

концентрацией внимания, чрезмерным гневом (и другими эмоциональными реакциями, 

неадекватными ситуации), негативным отношением к событиям (видением их в “черном 

свете”), неуступчивостью, отказом от усилий, желанием контролировать события, своё и 

чужое поведение, избеганием различной, в том числе и повседневной, деятельности. 

Размышляя на тему, откуда берется и как формируется тревога, можно вспомнить о 

детском опыте, и о том, как он влияет на проявление тревожности в уже взрослом 

возрасте. Так, в процессе исследования, проведенного Паруковой Л.В., выявлены 

основные источники тревожности у детей. Все они указывают на семью как основную, 

ведущую причину их страха. Ситуация неблагополучия в семье, напряженные отношения 

с родителями – все это служит основой личностной тревожности детей [3, с.89]. Для того 

чтобы стать полноценной личностью, ребенок должен воспитываться в эмоционально 

теплой обстановке.  Важно учитывать тот факт, что личность ребенка, во всем 

многообразии ее индивидуальных особенностей, формируется в поле детско-

родительских отношений и под влиянием взаимоотношений в семье. Детская тревожность 

может возникать у “холодных”, неэмпатичных родителей, которые сами нередко 

находятся в состоянии тревоги. Подробнее о теме детско-родительской тревоги - 

например, в статье Дубовик Е.Ю. [1] 

Если эмоциональный контакт со значимыми близкими взрослыми или другими 

значимыми окружающими людьми нарушен, то ребенок находится в стрессовой ситуации 

практически непрерывно: в постоянном ожидании оценки со стороны окружающих, с 

чувством неловкости, с преимущественно негативным прогнозом собственного будущего, 

в результате чего формируется  низкая самооценка, чувство неполноценности.   

Неуверенность в себе, возникшая в детстве, как правило, становится устойчивым 

образованием. Тревожные дети, даже если у них хорошо развиты игровые навыки, не 

пользуются всеобщим признанием в группе, поскольку такие дети крайне неуверенны в 

себе, замкнуты, малообщительны или же, напротив, сверхобщительны, назойливы, и 

зачастую озлоблены. Не научившись справляться с тревогой в детстве, во взрослом 

возрасте, попадая в похожие ситуации, человек может вновь столкнуться с детскими 

переживаниями и замкнуться или начать агрессировать. 

В работе с детьми и со взрослыми можно говорить о топосе тревоги, которая 

проявляется телесно, в визуальных, символических образах, в определенных местах 

пространства, в определенных социальных пространствах (например, в семье или 

коллективе). Говоря “топос тревоги”, мы имеем в виду место, где тревога возникает, 

концентрируется, локализуется. Это, как видим, может быть не только физическое место, 

но и место социального пространства, символического пространства, пространства листа 

бумаги, место в теле ребенка или взрослого. 

Интерес к устойчивым символическим мотивам (топосам; здесь топос понимается 

как “общее место”, “устойчивый мотив”), повторяющимся в культурной традиции, 

проявляли З. Фрейд и К.Г. Юнг, которые изучали влияние динамических неосознаваемых 

влечений на человеческое поведение и опыт. Для З. Фрейда язык тела – первичный по 



отношению к вербальной коммуникации протоязык. С помощью телесных знаков может 

быть изучена история ранней психической травмы, случившейся на довербальной стадии 

[2, с.32]. В этом контексте можно говорить о телесном топосе (топосе тела), как связанном 

с топосами культуры и мифов (например, архетипами и символами), проявляющимися в 

культуре и неизменными от человека к человеку. 

Тревога, сформировавшаяся под влиянием детского опыта, может “оседать” в теле, 

и проявляться и во взрослом возрасте, находить выражение в телесных знаках и других 

продуктах деятельности бессознательного. “Фрейд связывал между собой культурные 

символы, существующие в языке, и телесные знаки, которые соотносил с деятельностью 

бессознательного” [2, с.33]. 

Л.Ю. Лиманская отмечает, что идеи визуальных топосов привлекали внимание и 

других ученых [2, с.32]. “Литературовед Эрнст Роберт Курциус в работе «Европейская 

литература и латинское Средневековье» (1948) исследовал «повторяющиеся или 

постоянные феномены литературной биологии» [6], полагая, что исследование топосов 

дает возможность провести границу между индивидуальным и типичной формулой 

традиции [2, с.32]. Интерес к символической сути визуально-пластических топосов в 

истории культуры проявлял и К.Г. Юнг. Ученый поставил вопрос о врожденном 

бессознательном, которое имеет глубинные архаические истоки, которые он определил 

как культурно-исторический архетип. Будучи архаическим феноменом, архетип имеет 

устойчивую структуру и проявляется в мифах, фольклоре, художественных образах. 

Архетип, по Юнгу, являясь структурой коллективного бессознательного, должен 

проявляться у всех народов и во все эпохи, объединяя их при помощи чувственно-

эмоциональных топосов. Юнг полагал, что каждый архетип определенным образом 

выражает свои чувства и мысли в наборе движений, мимики и жестов. Визуальные 

топосы, повторяющиеся во снах, в художественных и мифологических образах, по Юнгу, 

это скрытые воспоминания, сформировавшиеся в процессе эволюции. Ученый вводит 

понятие Маски или Персоны (Persona), рассматривая их как пластическое проявление 

архетипа. Понятие маски рассматривается им как публичное лицо личности, которое 

формируется для социальной адаптации. Воспринимаемое окружающими, оно прячет 

истинную суть личности человека: «Маска – это функциональный комплекс, 

возникающий для удовлетворения потребности в адаптации или для обеспечения 

некоторых других удобств, но отнюдь не идентичный личности как таковой» [2, с.33,34]. 

Итак, мы можем говорить о визуальных топосах тревоги (например, образ волка), о 

пластических (телесных) топосах как проявлениях архетипа через маску (публичное лицо 

личности, сформированное в целях социальной адаптации).  Если говорить о 

символических визуальных топосах тревоги, то образ волка, появляющийся в работе с 

детьми и взрослыми, зачастую говорит о том, что человек пребывает в состоянии тревоги, 

в частности - тревоги перед будущим. И налаживая контакт с “символическим волком” 

можно проработать тревожное состояние человека и, в конечном счете, преодолеть его. 

Другим любопытным визуальным топосом тревоги является топос опушки леса, 

символизирующий тревогу перед неизвестным, тревожное ожидание ближайшего 

будущего: лес таит в себе загадку, он непредсказуем, неизвестно, кто сейчас покажется на 

опушке леса, что будет, если в этот лес войти. 

Также мы обращаемся к термину “телесный топос тревоги”, где тело выступает 

топосом (местом) проявления тревоги во множестве ее локализаций. “К. Юнг 

предположил, что существует телесное сознание и телесное бессознательное, причем 

образы тела и способность управлять ими находятся в области Эго-сознания, а 

аффективные переживания и особая неконтролируемая телесная организация - в области 

бессознательного. И либо причина эмоций находится в теле, либо эмоции являются 

https://pandia.ru/text/category/affekt/


причиной телесных изменений” [4]. У людей, которые испытывают тревогу, наблюдаются 

вполне конкретные телесные (соматические) реакции: повышается частота сердечных 

сокращений, поднимается артериальное давление, появляется сухость во рту, напрягаются 

или, наоборот, чрезмерно расслабляются мышцы, появляются реакции со стороны 

сосудистой системы (красные и белые пятна на лице или теле). В результате такое 

телесной реакции, и в зависимости от типа личности, человек готов либо убежать, либо 

замереть, либо «броситься в бой». В этом контексте можно говорить и о теле как топосе 

проявления эмоций: кроме непосредственной соматической реакции, наблюдаемой со 

стороны, сам человек может переживать ту или иную эмоцию, проявленную в 

определенной части его тела (например, в области желудка). 

Выше мы рассмотрели символический (визуальный) топос тревоги, выраженный в 

архетипах и символах. Отметим, что он хорошо проявляется и прорабатывается в 

физическом пространстве листа бумаги в процессе рисования нейрографики 

(“нейрографический лист”). Скрытая тревога проявляется в пространстве 

нейрографического листа, в метафорических символах (которые могут там проявляться, в 

“нейролинии”, в цветах, которые человек выбирает для рисунка.   Тревожность в 

рисунках  может проявляться в нечетких линиях, схематичности прорисовки фигур, 

слишком слабом нажиме карандашом (ручкой/фломастером), характере линий, штрихов, 

преимущественно неярких тонах. Совокупность перечисленных выше признаков может 

свидетельствовать о напряженности, тревожности в процессе рисования.  

Говоря о топосе (пространстве) нейрографического листа, стоит заметить, что у 

него также большой диагностический потенциал. Так, тревожные люди локализуют 

рисунок в одной определенной области, не решаясь выходить за ее пределы, осваивать 

весь лист в целом (состояние, схожее с нахождением на опушке леса). Также мы, в 

процессе работы помогающего практика, отметили такие особенности локализации 

рисунка у тревожных людей: так, они крайне редко начинают рисунок в центре. Как 

правило, фигуры имеют небольшой размер и концентрируются в нижней части листа либо 

в его периферии. Такая локализация может свидетельствовать не только о тревожности 

(тревоге перед будущим), но и о низкой самооценке, неуверенности в себе, страхе первого 

шага (нерешительности). 

Итак, тема топософии тревоги как психологического содержания и места 

локализации тревоги недостаточно исследована, но, думается, в достаточной мере 

проявлена в повседневной работе помогающих практиков, которые получают 

информацию о “топосах тревоги” в работе с клиентами. Топосы тревоги мы понимаем 

достаточно широко: это и символические и визуальные топосы тревоги (в символдраме, в 

толковании сновидений и т.д.), и телесные топосы тревоги (в телесно-ориентированной 

терапии, коучинге и не только), и рассмотренные нами физические топосы тревоги в 

пространстве нейрографического листа. Тема топософии тревоги, на наш взгляд, имеет 

большой диагностический, терапевтический, коучинговый потенциал и может быть 

развита в различных контекстах. 
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