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В философии существует известная классическая проблема – пробле-
ма «Другого сознания», суть которой сводится к двум взаимосвязан-
ным вопросам: 1) о наличии критерия того, что некоторый внешний 
объект обладает субъективной реальностью (сознанием), и 2) как воз-
можно и как достигается познание (понимание) содержательно опре-
деленных состояний субъективной реальности другого существа, 
прежде всего человека (Дубровский, 2008).

Главная трудность проблемы «Другого сознания» состоит в так 
называемом «эпистемологическом разрыве» между знанием о моем 
собственном сознании и знанием о сознании другого человека, так 
как первое дано мне непосредственно, а второе – только опосредст-
вованно.

Как указывает Д. И. Дубровский (2008) философское обсуждение 
проблемы «другого сознания» проводится преимущественно лишь 
во втором аспекте: как достигается познание содержательно-опреде-
ленных состояний субъективной реальности другого? В большинстве 
случаев ответы на данный вопрос основываются на «аргументе от ана-
логии», восходящем к Рене Декарту и Джону Локку. Суть его в том, 
что знание о другом сознании обусловлено знанием о собственном 
сознании. Мои субъективные состояния даны мне непосредственно, 
а другого – лишь посредством их внешних проявлений. Я знаю типич-

1 Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
№ 10-06-00627а «Восприятие индивидуально-психологических осо-
бенностей человека по выражению его лица» и гранта Президента РФ 
для молодых ученых № МК-3110.2012.6 «Межличностное восприятие: 
роль различных источников информации о человеке».
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ные корреляции между состояниями своей субъективной реальнос-
ти и их внешними проявлениями (эмоциями, реакциями, поведени-
ем и пр.). Наблюдая подобные внешние проявления у другого, я могу 
судить о состояниях его субъективной реальности. Особенная роль 
в этом процессе отводится эмоциям. Как отмечает Д. И. Дубровский, 
по мнению некоторых авторов, эмоции – это телесные проявления 
и потому могут рассматриваться в качестве наблюдаемых субъектив-
ных феноменов, тем самым преодолевается указанный выше «эписте-
мологический разрыв». Однако главная трудность данного утвержде-
ния состоит в реальной многозначности связи между субъективными 
состояниями и их внешними проявлениями. Так, по мнению совре-
менного американского философа Дэниела Деннета, «невозможно от-
делить меня от моего тела так, чтобы (как часто предполагали филосо-
фы) край разреза остался ровным и чистым. Мое тело содержит также 
много меня – ценностей, способностей, воспоминаний и склоннос-
тей, благодаря которым я есть тот, кто я есть …» (Деннет, 2004, с. 83).

Несмотря на философский уровень отражения проблемы «другого со-
знания», она имеет и конкретное научное выражение, и в частности, 
в психологии. Так, трансформируя философские понятия «сознание» 
и «субъективная реальность» на психологический эквивалент «пси-
хика», мы приходим к одной из важнейших проблем психологической 
науки – связи «внешнего и внутреннего».

Субъективная реальность человека выражается вовне, на этом 
принципе строится психологическая наука (Рубинштейн, 2003). Вы-
раженность внутреннего вовне проявляется не только в различных 
видах активности человека (поведении, деятельности, общении и т. д.), 
но и в его внешнем облике, и в частности, в телесных проявлениях. 
Это, кстати, не раз подчеркивалось и на философском уровне анали-
за данной проблемы.

Особое место в раскрытии внутреннего мира человека играет его 
лицо. Лицо выступает в виде своеобразного информационного экра-
на, на котором представлена информация о возрасте человека, его 
расовой и отчасти социальной принадлежности, эмоциональном со-
стоянии, личностных особенностях, намерениях и т. д. По сути дела, 
лицо – это не только личина, но и лик человека. Удачное определение 
этому «феномену» дал французский ученый Эмманюэль Левинас: «Ли-
цо есть предстояние перед нами Другого… Оно есть поступательное 
проявление человеческого Я». Недаром «метафора лица» играет столь 
исключительную роль в философской и религиозной мысли – см. на-
пример, «доминанта на Лицо» А. А. Ухтомского, «Абсолютное Лицо» 
или «Лицо лиц» в христианской антропологии и психологии и т. д.

В психологии тема «лица» наиболее часто поднимается в рамках 
изучения межличностного восприятия. Лицо выступает своего ро-
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да инструментом, средством проникновения в «Другое сознание» – 
во внутренний мир воспринимаемого человека, поскольку оно яв-
ляется одним из действенных способов его выражения. Внимание 
исследователей сосредоточено на следующих вопросах. Насколько 
полно и как лицо выражает внутренний мир человека? Способны ли 
мы «увидеть» всю полноту субъективного мира, насколько точно? 
Что содействует, а что мешает этому? Эти и подобные вопросы вста-
ют перед любым исследователем другого сознания. В данной статье 
речь пойдет об основных концепциях восприятия психологических 
особенностей человека по выражению его лица.

В процессе взаимодействия людей друг с другом совершается 
когнитивно-коммуникативное со-бытие, существующее на рубеже 
двух сознаний (Барабанщинков, Носуленко, 2004). Процесс взаимо-
действия, принимающий форму общения, получает диалогическую 
размерность и субъектную направленность и представляет интерес 
как в плане раскрытия механизмов межличностного восприятия, так 
и плане решения проблемы метода и границ научного познания дру-
гого сознания. «Благодаря взаимному восприятию коммуниканты 
как бы проникают во внутренний мир друг друга, «вычерпывая» ин-
дивидуально-психологические, эмоциональные, гендерные, этничес-
кие и другие характеристики партнеров, и выстраивают на их основе 
свои поступки. Любое выражение человеком себя «от тела до слова» 
(М. М. Бахтин) и его восприятие, становятся проявлением взаимо-
действия «Я» и «Другого», включая те случаи, когда партнер присутст-
вует в ситуации виртуально» (Барабанщиков, 2009, c. 23). (В этом 
смысле, не только само лицо, но и его изображение может представ-
лять внутренний мир человека.)

Решая проблему другого сознания с точки зрения психологии, ис-
следователь приходит к объяснительным концепциям, верифициру-
емым конкретным эмпирическим материалом. Так, раскрывая ког-
нитивно-коммуникативное событие, мы неизбежно подходим к двум 
аспектам проблемы познания другого сознания: 1) соотношение вну-
треннего и внешнего, психики и объективно наблюдаемых призна-
ков, в том числе и поведения человека, и 2) восприятие внутреннего 
по внешним характеристикам человека. Без учета этих планов реше-
ние проблемы познания другого сознания остается весьма туманным.

В последние десятилетия тема доступности внутреннего мира че-
ловека стороннему наблюдателю выдвигается в число наиболее акту-
альных. В ходе ее разработки получен значительный объем данных 
о природе межличностного восприятия, предложены оригинальные 
методы исследования и ряд содержательных концепций. В этой свя-
зи целью данной работы является описание основных направлений, 
по которым развиваются современные исследования межличностного 
восприятия, способные внести вклад в решение философской пробле-
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мы «Другого сознания». Прежде чем перейти к рассмотрению основ-
ной темы статьи, необходимо отметить, что в изучении восприятия 
внутреннего мира человека по выражению его лица можно выделить 
два крупных направления исследований: 1) изучение восприятия со-
стояний и 2) изучение восприятия индивидуально-психологических 
свойств личности. Объем эмпирических исследований первого на-
правления значительно превышает объем исследований второго. Те-
перь непосредственно перейдем к рассмотрению основных подходов, 
изучающих восприятие индивидуально-психологических особеннос-
тей коммуникантов по выражению их лица.

В истории науки выделяются четыре подхода к решению пробле-
мы восприятия психологических особенностей человека по выраже-
нию его лица: 1) физиогномический, 2) диспозиционный, 3) конфи-
гурационный и 4) системный.

Физиогномический подход. Данный подход сложился более 
2500 лет назад и представлен физиогномикой, которую скорее отно-
сят к искусству, чем к науке. Его суть состоит в постулировании устой-
чивой взаимосвязи между элементами лица и чертами характера че-
ловека. Оценка психологических свойств непосредственно опирается 
на физические характеристики внешности, которые, по мнению адеп-
тов, отображают внутреннее содержание личности. Соответственно, 
стороннему наблюдателю отводится роль регистратора и интерпрета-
тора физиономических признаков натурщика. Представителями этого 
направления являются многие известные философы, историки, врачи, 
деятели искусства и др. Начиная с античных времен и более отдален-
ных периодов истории, такие авторитетные ученые, как Пифагор, Пла-
тон, Плутарх, Аристотель, Тацит, Гален, Гиппократ и многие другие, 
проявляли интерес к восприятию психологических характеристик 
человека по выражению его лица. В средние века отдельные взгляды 
физиогномистов разделяли Абу Али Ибн-Сина, Иоанн Дунс Скотт, Ле-
онардо да Винчи, Френсис Бэкон и др. Время расцвета физиогноми-
ки приходится на XVIII в. и связано с появлением фундаментального 
четырехтомного труда Иоганна Гаспара Лафатера «Принципы физио-
гномики», где он впервые попытался систематизировать накопленный 
опыт в этой области. В XIX в. научный подход к изучению соотношения 
между чертами лица и свойствами личности углубили работы П. Кам-
пера о лицевом угле, исследования Ч. Белла, Ч. Дарвина и Г. Дюшена. 
Монография Гийома Дюшена «О механизме человеческой физиогно-
мики», изданная в 1876 г., считается одной из первых научных работ. 
В России родоначальником научного подхода к физиогномике счита-
ется известный русский психиатр, профессор Иван Александрович 
Сикорский, опубликовавший в 1912 г. монографию «Всеобщая пси-
хология с физиогномикой». И. А. Сикорский считал, что физиогноми-
ка должна включать в себя все компоненты внешности человека (на-
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чиная с формы тела, выражения лица, движения глаз и заканчивая 
деятельностью желез, оказывающие влияние на внешность человека). 
Наибольшее физиогномическое значение И. А. Сикорский отводил 
«переменам в лице», зависящим от работы многочисленных мышц, 
придающих лицу необычную подвижность и изменчивость. В рабо-
те 1912 г. он анализирует влияние эмоциогенных мышц на выраже-
ние лица человека. Например, под влиянием добродетельной жизни 
человек несет на лице отпечаток спокойствия, уверенности, ясности 
во взгляде и даже приобретает выражение блаженства. Под влияни-
ем же страстей и пороков его физиономия принимает неприятное 
выражение. Как определять по внешним признакам особенности ха-
рактера человека, Сикорский, впрочем, не упоминает.

С появлением в психологии экспериментальных методов иссле-
дования обнаружилась несостоятельность физиогномических пред-
ставлений, а физиогномика как наука была отвергнута (Alley, 1988; 
Penton-Voak et al., 2006). Удивительно, но за последние 10 лет на Рос-
сию обрушился шквал физиогномической литературы (Попов, 2002; 
Вельховер, Вершинин, 2003; Паршукова, Шакурова, 2004; Лин, 2003; 
Куай, 2003; Равенский, 2006; Репосси, 2003; Лафатер, 2008 и др.), вос-
производящей методологию, отвергнутую еще в начале XX в.

Диспозиционный подход. Исследователи, придерживающиеся 
диспозиционного подхода (от англ. disposition – установка, отноше-
ние, расположение), утверждают, что прямой связи между чертами 
лица и чертами характера не существует, а выражение лица несет 
очень ограниченную информацию о внутреннем мире человека. Дис-
позиционный, или социально-когнитивный, подход исходит из про-
тивоположных методологических оснований по отношению к физи-
огномическому. Восприятие наблюдателем психологических свойств 
коммуниканта осуществляется путем ментального конструирования 
его образа. Подобные представления распространены в социальной 
психологии познания (Бэрон, Бирн, Джонсон, 2003; Росс, Нисбетт, 
1999). В качестве главных детерминант построения образа другого 
человека выступают социальные установки, стереотипы, атрибуции, 
проекции наблюдателя и т. п. Этим объясняется, например, фактом 
переоценки личностных свойств обладателей привлекательных лиц 
и недооценки непривлекательных (Dion, Berscheid, Walster, 1972). 
П. Вэрр и К. Неппер (Warr, Knapper, 1968) подчеркивают, что оценки 
психологических свойств человека по выражению лица могут быть 
легко изменены, если добавить или изменить другие элементы, напр., 
бороду, прическу,или хотя бы очки. Человек в очках воспринимает-
ся более образованным и умным (Brunswik, 1939; Saito, 1978; Elman, 
1977; Harris, Bochner, 1982). М. Аргайл и Р. МакГенри (Argyle, McHenry, 
1971) подтверждают подобные стереотипы оценивания, однако отме-
чают, что увеличение продолжительности восприятия человека хо-
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тя бы на 5 мин. существенно снижают их роль. Мужчины, имеющие 
бороду, воспринимаются более мужественными, агрессивными, мас-
кулинными, доминантными, сильными, самоуверенными (Addison, 
1989; Kenny, Fletcher, 1973; Pancer, Meindl, 1978; Pellegrini, 1973; Reed, 
Blunk, 1990; Roll, Verinis, 1971). Недавно проведенные исследования 
показывают, что восприятие мужских лиц женщинами зависит от типа 
выстраиваемых отношений между коммуникантами. Для установле-
ния и развития длительных отношений женщины выбирают мужчин 
с более феминными чертами лица (Neave, Shields, 2008; Penton-Voak, 
Jacobson, Trivers, 2004; Waynforth, Delwadia, Camm, 2005), для более 
коротких – мужчин с маскулинными чертами лица (Little, Jones, Pen-
ton-Voak, Burt, Perrett, 2002). Этот результат дает основание полагать, 
что у женщин сформированы представления о положительных лич-
ностных характеристиках мужчины под влиянием культуры и соци-
ума (Perrett et al., 1998).

При рассмотрении подобных эмпирических данных возникает 
закономерный вопрос о том, как возможно, чтобы люди выносили 
столь согласованные суждения относительно незнакомого им чело-
века, опираясь лишь на выражение его лица?

Одно из возможных объяснений столь высокого уровня согласо-
ванности личностных оценок, которое можно встретить в литерату-
ре, состоит в том, что это является результатом усвоения культурных 
стереотипов, функционирующих в обществе, фиксирующих взаимо-
связь между индивидуально-психологическими особенностями ин-
дивида и выражением его лица. Сторонники данной точки зрения по-
лагают, что, хотя в действительности взаимосвязи психологических 
особенностей человека и выражения его лица нет, люди в процессе 
социализации интернализируют обратное утверждение о наличии 
подобной связи. Например, поскольку средства массовой информа-
ции постоянно изображают привлекательных людей как успешных, 
популярных и счастливых, то в обществе может возникнуть прочная 
ассоциация, что «красота – это только позитивное» (Dion et al., 1972). 
Представляется вероятным, что подобные процессы действительно 
могут укоренять веру в существование связи внутреннего мира че-
ловека и его внешности. Однако гипотеза культурных стереотипов 
не объясняет природы подобной связи, которая достаточно устой-
чиво фиксируется и воспринимается людьми. И здесь можно согла-
ситься с вопросом Дианы Берри, что «если последнее действительно 
так, то почему некоторые лицевые конфигурации устойчиво приво-
дят к впечатлению доминантности, в то время как другое выраже-
ние лица связано с формированием впечатления «подчиненности» 
(Berry, Finch-Wero, 1993, p. 498). Сказанное подводит к новым пред-
ставлениям – конфигурационным, становящимися все более и более
популярными.
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Конфигурационный подход. В последнее время стали появлять-
ся экспериментальные исследования, показывающие, что культурные 
стереотипы и когнитивные конструкции наблюдателя не отражают 
действительного положения дел (Berry, Finch, Wero, 1993; Penton-Voak, 
Perrett et al., 2006). Обнаруживается сходство и точность восприятия 
индивидуально-психологических характеристик человека по выра-
жению его лица независимо от диспозиционных образований наблю-
дателя на уровне значительно выше случайного (Little, Perrett, 2007; 
Zebrowitz, Rhodes, 2004; Albright et al., 1988; Borkenau, Liebler, 1993; 
Berry, Brownlow, 1989; Kenny, Horner, Kashy, Chu, 1994), что указывает 
на ограниченность диспозиционного подхода.

Начиная с 1980-х годов ситуация меняется: легализуется связь 
психологических особенностей человека и его физической внешнос-
ти. Это происходит как на теоретическом, так и на методологическом 
уровнях. Причиной этому во многом явилось проникновение эколо-
гического подхода Дж. Гибсона в социальную психологию.

В конфигурационном подходе (Hassin, Trope, 2000; McArthur, Ap-
atow, 1984; Tanaka, Farah, 1993; Tanaka, Sengco, 1997; Wilson, Kevin, 
Tanaka, Farah, 1998) в качестве физических характеристик лица рас-
сматриваются не его элементы и даже не соотношения между ними, 
а интегральные качества, или гештальты, такие, например, как при-
влекательность, паттерн «детского» лица, маскулинность/феминность 
лица. Восприятие психологических характеристик человека по одному 
из гештальтов – «детское» лицо, созданного путем различных транс-
формаций размера и расположения бровей, глаз, носа и рта, изуча-
лось в работе Л. МакАртур и К. Апатова (McArthur, Apatow, 1983/84). 
Особенностями такого лица являются большой лоб, высоко распо-
ложенные брови, большие глаза и маленький подбородок. Показа-
но, что взрослые с «детским лицом» воспринимаются моложе, слабее 
и привлекательнее, чем взрослые с обычными чертами лица, а их лич-
ностные характеристики оцениваются как более честные, наивные, 
сердечные и добрые (Berry, McArthur, 1985; Zebrowitz, Montepare, 1992). 
Другим интегральным качеством выступает маскулинность/фемин-
ность. Человек с квадратной челюстью воспринимается как замкну-
тый, отчужденный, имеющий большую физическую силу, независи-
мый во взаимоотношениях, а с миндалевидными глазами, которые 
являются одним из ярких признаков женственности, воспринимает-
ся как феминный, что предполагает низкую агрессию. Физическая 
привлекательность, «детское лицо» и маскулинность/феминность 
тесно связаны друг с другом. Большие глаза являются признаком 
«детского лица» и одновременно признаком физической красоты; 
при этом человек с «детским лицом» оценивается прямо противопо-
ложно человеку с маскулинными характеристиками (Cunningham,
Barbee, Pike, 1990).
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Вариантом конфигурационного подхода считается экологичес-
кое направление (Baron, 1995: Berry, Finch-Wero, 1993; Niemann, Sec-
ord, 1995; Zebrowitz, Collins, 1997; Cloutier, Mason, Macrae, 2005), пред-
ставители которого выдвигают два фундаментальных положения: 
принцип единства организма и среды и постулат непосредственного 
восприятия стимульной информации (Гибсон, 1988). Согласно перво-
му принципу, объектом восприятия выступают не отдельные черты 
лица или их соотношения как таковые, а целостные динамические 
события. Последние включают: оценку общего впечатления (маску-
линность/феминность, привлекательность/непривлекательность, 
симметричность/несимметричность и т. д.), статической (черты лица 
и их соотношение) и динамической визуальной информации (движе-
ния головы и мускулатуры лица). Постулат непосредственного вос-
приятия гласит, что объективно существуют инвариантные призна-
ки лица – эффорденсы, в виде «намеков», «признаков» или «знаков», 
которые нужно уметь воспринимать, чтобы правильно оценивать 
партнера по общению (Borkenau, Liebler, 1992, 1993, 1995; Gangestad 
et at., 1992; Gifford, 1994).

Системный подход. Под системным подходом понимают методо-
логическое направление, разрабатывающее средства познания слож-
ноорганизованных объектов. Представители системного подхода 
рассматривают психологическую оценку другого человека по выра-
жению его лица как функцию личностных особенностей наблюдателя 
и физических характеристик (как парциальных, так и интегральных) 
лица коммуниканта. Выражение лица воспринимаемого человека 
и психологические характеристики наблюдателя взаимообусловле-
ны и влияют друг на друга в ходе развертывания перцептивного со-
бытия. Старая гносеологическая проблема – что мы воспринимаем 
и от каких условий это зависит, возвращается вновь, но в преобразо-
ванном виде. В рамках этого подхода субъект и объект восприятия 
рассматриваются как функциональные образования, дополняющие 
друг друга, а сам процесс – как многоплановое, многомерное и систем-
но детерминированное событие жизни человека. Структура личности 
наблюдателя с самого начала участвует в детерминации перцептивно-
го события в виде Я-концепции, потребностей, установок, отношения 
к другому субъекту, совокупного коммуникативного и чувственного 
опыта. Лицо воспринимаемого человека выступает в качестве пред-
мета восприятия, презентирующего субъекта общения. Его воспри-
ятие становится частью Он-концепции наблюдателя, необходимо 
включенной в детерминацию перцептивного события. Он-концепция – 
это представление о партнере, его оценка, отношение к нему. Она 
формируется под влиянием обыденных представлений о личности, 
под влиянием коммуникативного опыта наблюдателя, особенностей 
внешности партнера по общению и, прежде всего, его фигуре, поход-
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ке, выражению лица (Барабанщиков, 2002, 2006, 2009; Барабанщи-
ков, Носуленко, 2004; Ананьева, 2009; Демидов, 2009; Дивеев, 2009; 
Жегалло, 2007; Майнина, 2011; Ющенкова, 2011). Само выражение 
лица рассматривается как сложнейшая динамическая система, име-
ющая разные «физиогномические слои», которые взаимодействуют 
друг с другом и предполагают закономерную динамику развития. 
Под выражением лица понимается не только экспрессия в собствен-
ном значении этого слова, которую можно отнести к поверхностному 
физиогномическому слою, но и характерологическое выражение. По-
следнее предполагает глубинный слой, представленный формой лица, 
соотношением и расположением его внутренних структур, которые 
в наибольшей мере выражают темпераментально-характерологичес-
кие свойства человека. Устойчивые паттерны лица, формирующиеся 
в течение многих лет, образованные его деформациями, выражают 
срединный физиогномический слой. К ним относят различные распо-
ложения складок или морщин лица, характерные линии рта, бровей, 
характерную динамику взора и т. п. Наконец выражение лица может 
быть представлено еще одним физиогномическим слоем – фоновым. 
В отличие от трех предшествующих фоновый слой либо подчеркива-
ет, либо маскирует психологические особенности индивидуальности 
и обусловлен, с одной стороны, этнической принадлежностью чело-
века, его заболеваниями, наличием дефектов лица, с другой – при-
ческой, макияжем, татуировкой, украшениями и т. п. Как указывает 
В. А. Барабанщиков, «Современные технологии «создания лица» могут 
приводить к разительным противоречиям между содержанием и вы-
ражением личности» (Барабанщиков, 2004, с. 363).

С появлением в 90-е годы компьютерных техник трансформации 
изображений лица, обозначились новые пути и перспективы в изуче-
нии проблем восприятия психологических особенностей человека. 
Основным инструментом исследователей стало умение создавать 
оригинальные фотоизображения выражения лица человека – усред-
ненные, инвертированные, композитные, экспрессивные, химериче-
ские, морфированные лица и т. д. (Дивеев, Хозе, 2009). В последнее 
время проблема восприятия выражения лица получила широкое рас-
пространение и интенсивно разрабатывается не только в психологии 
и психофизиологии. Активный интерес к ней проявляют кибернетика, 
нейронаука, криминалистика, эстетика, антропология.

Таким образом, изложенный материал демонстрирует поле проб-
лемы адекватности межличностного восприятия, которая на сего-
дняшний день почти не разработана (Барабанщиков, 2009). Широ-
кое распространение получил диспозиционный подход, в котором 
восприятие человека человеком больше напоминают работу вообра-
жения и обусловлено главным образом социальными стереотипами, 
атрибуциями, проекциями и т. п. Роль объективных качеств личности 
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остается непонятной, как, впрочем, и способ их восприятия. Наиболее 
перспективным, на наш взгляд, является системный подход, посколь-
ку он включает как объективные, так и субъективные составляющие, 
разворачивающиеся в реальном когнитивно-коммуникативном собы-
тии, в реальном жизненном контексте. Анализ составляющих и их со-
отношений получил основательную проработку в исследованиях, вы-
полняемых под руководством В. А. Барабанщикова и направленных 
на изучение предикторов адекватного восприятия индивидуально-
психологических особенностей натурщиков по их фотоизображению 
(Федосеенкова, 2003), роли экологически валидных условий воспри-
ятия (Демидов, 2009), роли контура лица (Дивеев, 2009) и расовой 
принадлежности коммуникантов (Ананьева, 2009) в процессах меж-
личностного восприятия; реализовано исследование восприятия вы-
ражения целого и частично открытого лица (Артемцева, 2003; Бол-
дырев, 2006) и организации движений глаз в процессе распознавания 
выражений лица (Ананьева, 2009) и мн. др.
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