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В историческом плане интерес ученых к пониманию эмоционального 
состояния человека восходит, пожалуй, к исследованию Ч. Дарвина, 
результаты которого нашли отражение в его публикации «Выраже-
ние эмоций у человека и животных» (1872). Причем именно он был 
одним из первых исследователей, кто не только подробно рассмотрел 
различные эмоциональные состояния человека, но и обратил особое 
внимание на экспрессивное выражение человеческого лица.

Ч. Дарвин подробно, насколько это было возможно в то время, 
описал разнообразные движения черт лица, когда человек находит-
ся в приподнятом настроении, смеется, плачет, испытывает негодо-
вание, гнев, ярость, пренебрежение, презрение, отвращение, чувст-
во вины, гордость, беспомощность, ревность, зависть, мстительность, 
тщеславие, удивление, умиление, застенчивость, стыд, страх. Исходя 
из своих собственных наблюдений над людьми, опираясь на фото-
графии, изобразительное искусство и художественную литературу, 
а также отталкиваясь от работ своих предшественников, он отметил 
характерные черты лица, свойственные человеку, находящемуся в том 
или ином состоянии.

В частности, согласно Ч. Дарвину, если лицо краснеет или стано-
вится смертельно бледным, ноздри вздрагивают, а зубы стиснуты 
или скрежещут, то это является признаком ярости. Морщины на лбу, 
углы рта оттянуты вниз, внутренние края бровей приподняты – при-
знак удрученного состояния. Самое незначительное опускание углов 
рта – выражение упадка духа или уныния. Плотно закрытый рот 
при опущенном и нахмуренном лбе придает выражению лица реши-
мость или может наложить на него отпечаток упрямства и мрачнос-
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ти. Сжатый рот, нахмуренный лоб, немного приподнятые крылья 
носа – характерные признаки негодования. Плотно закрытые глаза, 
морщинистая кожа вокруг них, нахмуренный лоб, широко открытый 
рот – признаки страха и боли.

Подробно описав различные эмоциональные состояния человека, 
Ч. Дарвин пришел к выводу, согласно которому выразительные дви-
жения лица (и тела) «играют большую и важную роль в нашей жиз-
ни» и мы должны быть крайне заинтересованы в том, «чтобы понять 
по возможности источник или происхождение различных выраже-
ний, которые мы можем ежечасно видеть на лицах окружающих нас 
людей» (Дарвин, 2001, с. 344, 345). Более того, он особо подчеркнул 
то обстоятельство, что данная проблематика заслуживает дальнейше-
го изучения. Другое дело, что его исследование носило физиогноми-
ческий, а не психологический характер, в результате чего он акцен-
тировал внимание на раскрытии природы, например, «мышцы горя», 
а не психического состояния человека.

В ХХ в. ряд зарубежных и отечественных ученых обратились 
не только к концептуальному осмыслению связей между экспрессив-
ным поведением человека и его психическим состоянием, но и к экс-
периментальным исследованиям, связанным с визуальной психодиа-
гностикой, оценкой психологических особенностей человека по его 
лицу, мимикой лица как средством выражения внутриличностных 
конфликтов, спецификой движения глаз в процессах межличностно-
го общения.

Наряду с физиологами и психологами проблематика эмоциональ-
ного состояния человека вызвала исследовательский интерес и у пси-
хоаналитиков, чья профессиональная деятельность связана с раскры-
тием как бессознательных процессов, лежащих в основе мышления 
и поведения человека, так и разнообразных механизмов защиты, спо-
собствующих или нормальному проявлению его жизнедеятельности, 
или приводящих его к бегству в болезнь. В процессе исследования 
нормального и патологического эмоционального состояния различ-
ных людей некоторые психоаналитики обратили особое внимание 
на проблему лицевой экспрессии, свидетельствующей о специфи-
ческих отношениях, устанавливаемых, в частности, между ребен-
ком и его матерью. Объектом исследования части психоаналитиков 
стали также взаимосвязи между выражением лица человека и типом 
его характера, мимическими проявлениями индивида и его бессо-
знательными механизмами защиты, лицом как своеобразной маской 
и идентичностью личности.

Известно, что психоаналитический подход к изучению челове-
ка связан с детальным анализом тех «мелочей жизни», на которые, 
как правило, редко обращают внимание не только простые смертные, 
но и исследователи, апеллирующие к масштабным закономерностям 
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развития мира. Возникновение психоанализа как раз и было обуслов-
лено тем, что его основатель З. Фрейд посчитал возможным и необхо-
димым для адекватного понимания мышления и поведения человека 
постижение смысла именно «мелочей жизни» (ошибочных действий, 
сновидений, симптомов психических расстройств), свидетельству-
ющих о действенности бессознательного психического как в жизни 
людей вообще, так и в процессе их невротизации.

В одной из своих работ З. Фрейд предпринял попытку истол-
кования тех мелочей и деталей в одном из загадочных произведе-
ний искусства (статуи Моисея, созданной Микеланджело), которое 
на протяжении многих веков вызывало и до сих пор вызывает инте-
рес со стороны искусствоведов, пытающихся понять замысел велико-
го итальянского скульптора. Это было сделано им в работе «Моисей 
Микеланджело» (1914), где он обратил особое внимание на мельчай-
шие, необычные и своеобразные детали в статуе Моисея: положение 
его рук, наклон головы, гневное выражение лица, волнообразно нис-
падающую бороду, расположение скрижалей.

Фигура Моисея всегда привлекала внимание З. Фрейда. В сентяб-
ре 1913 г. на протяжении трех недель он приходил в церковь Св. Павла 
в Риме и часами стоял перед мраморной статуей Моисея, делал раз-
личные зарисовки, предавался глубоким размышлениям. Некоторое 
время спустя на основе собственных зарисовок и трех рисунков, вы-
полненных одним из художников по поручению З. Фрейда, основатель 
психоанализа не только подробно описал детали, нашедшие отраже-
ние в фигуре статуи Моисея, но и осуществил такое их толкование, 
в соответствии с которым в трактовке Микеланджело характер Мои-
сея претерпел определенные изменения.

Как внимательный и вдумчивый исследователь «мелочей жизни», 
З. Фрейд не мог не заметить тех неточностей, которые имели место 
у ряда авторов (Г. Грим, В. Любке, Г. Тоде, К. Юсти и др.) при описа-
нии фигуры Моисея, особенно положения его рук, ног, пальцев пра-
вой руки, поддерживающих скрижали и ухвативших бороду, а также 
поворота головы. Несовпадения в описании предопределили и на-
личие отличающихся друг от друга точек зрения, представленных 
различными авторами в толковании отдельных деталей фигуры
Моисея.

Обращая внимание на подобные расхождения, З. Фрейд воспро-
изводит те характеристики выражения лица Моисея, которые были 
даны теми или иными авторами. Речь идет о сочетании на лице Мои-
сея гнева, боли и презрения – «гнева в угрожающе сдвинутых бровях, 
боли, затаенной во взгляде, презрения в выпяченной вперед нижней 
губе и опущенных вниз уголках рта» (Фрейд, 1995, с. 221). Но если, 
согласно одним авторам, гнев, боль и презрение явно отражаются 
на лице Моисея, то, по мнению других авторов, выражение его ли-
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ца свидетельствует о гордой простоте, одухотворенном достоинстве, 
величайшем уме.

В связи с подобными расхождениями в трактовке фигуры Моисея 
и выражения его лица З. Фрейд ставит следующие вопросы.

Если стал возможен такой широкий спектр разнообразных толко-
ваний, то действительно ли Микеланджело вложил столько неопре-
деленности и двусмысленности в камень при создании мраморной 
статуи Моисея?

Стремился ли Микеланджело воплотить в статуе Моисея характер 
и настроение героя, свидетельствующие об их вневременности, или, 
напротив, он пытался изобразить его в какой-то специфически важ-
ный для него момент жизни?

При ответе на второй вопрос большинство авторов придержива-
ются точки зрения, согласно которой Микеланджело изобразил Мо-
исея в определенный период его жизни, связанный со схождением 
с Синая, где он принял от Бога скрижали с заповедями и обнаружил, 
что во время его отсутствия евреи стали поклоняться золотому тель-
цу. Итальянский скульптор изобразил последний момент колебания 
Моисея, во взгляде и мощной фигуре которого отражено затишье пе-
ред бурей, когда герой готов бросить на землю скрижали и обрушить 
всю свою ярость на неверных. Однако в деталях подобного толкова-
ния со стороны различных авторов (Я. Буркхардт, Г. Грин, Ф. Кнапп, 
В. Любке, Х. Уилсон, К. Юсти и др.) наблюдается разночтение.

Ознакомившись с различными точками зрения и интерпретация-
ми фигуры и лица Моисея, З. Фрейд обращает особое внимание на две 
недостаточно описанные ранее детали: положение правой руки Мои-
сея и скрижалей. По его мнению, рука выступает посредником между 
скрижалями и бородой разгневанного героя, причем указательный 
палец правой руки зажимает пряди левой стороны бороды так, что она 
не может последовать за движением головы и взгляда в левую сторону. 
Эти незначительные на первый взгляд детали позволяют, как считал 
З. Фрейд, уловить новый смысл того, что было запечатлено Микелан-
джело в скульптуре Моисея. Если же учесть и вторую деталь – стоящие 
ребром и прижатые друг к другу скрижали, нижняя кромка скрижа-
лей, имеющая в своей передней части выступ и напоминающая собой 
рот, что свидетельствует о перевернутом виде скрижалей, то можно 
дать иную, нетрадиционную интерпретацию скульптуры Моисея.

Во всяком случае, при тщательном рассмотрении и соответству-
ющей интерпретации этих деталей можно говорить о том, что в фигу-
ре Моисея запечатлено некое движение, в котором угадывается не на-
чало действия, а последняя фаза завершенного движения. «Вначале, 
в пароксизме бешенства, он действительно хотел вскочить с места, 
осуществить акт мести, забыв при этом свои скрижали. Однако он 
преодолел искушение: так он и останется сидеть теперь, укротив свой 
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гнев, с выражением боли и презрения на лице. Он не бросит скрижали 
наземь, и они не разобьются о камни, ведь именно ради них и обуздал 
он свой праведный гнев, ради их спасения усмирил свой пламень. 
Снедаемый возмущением, он, по-видимому, на какое-то мгновение 
забыл о скрижалях и оттянул руку, которая их придерживала. Они 
сразу же соскользнули вниз, грозя разбиться. Это как бы послужило 
ему предостережением. Он вспомнил о своем предназначении и ради 
этого отказался от удовлетворения аффекта. Отведя руку назад, он 
спас начинающие уже спускаться вниз скрижали, не дав им разбить-
ся. В такой позе он и застыл, таким и изобразил его Микеланджело – 
стражем надгробия» (Фрейд, 1995, с. 229).

Библейский Моисей сходит с Синая, где принял от Бога скрижа-
ли с заповедями. В приступе гнева, вызванного поклонением народа 
золотому тельцу, он разбивает скрижали у подножия горы. В библей-
ской традиции Моисей изображен вспыльчивым человеком, склон-
ным к бурному проявлению своих страстей. В приступе праведного 
гнева он заколол мечом одного египтянина и был вынужден бежать 
в пустыню.

В статуе, изображающей Моисея сидящим, итальянский мастер 
эпохи Возрождения не стремился запечатлеть известный из Библии 
эпизод из жизни героя. Микеланджело переработал мотив разбитых 
скрижалей, и вместо вспыльчивого человека, каким изображен Мо-
исей в библейской традиции, в трактовке З. Фрейда предстает вели-
кий Моисей, который, будучи разгневанным, не только не разбивает 
скрижали, но, напротив, видя, что они могут разбиться, обуздывает 
свой гнев.

Новая, основанная на детальном рассмотрении выражения лица, 
положения рук, ног и тела героя, интерпретация З. Фрейдом создан-
ной Микеланджело скульптуры Моисея позволила ему прийти к сле-
дующим выводам:

1. Следует отвергнуть навязанное многим, находящимся под впечат-
лением статуи людям толкование, согласно которому скульптура 
изображает Моисея, потрясенного зрелищем предавшего веру 
и танцующего вокруг золотого тельца народа.

2. Скульптура Моисея Микеланджело вызвана к жизни ощущения-
ми художника, позволившего себе отойти от текста Священного 
писания (Моисей разбивает скрижали и обрушивает свой гнев 
на неверных).

3. Установленная на гробнице папы Юлия II скульптура Моисея Ми-
келанджело во многом превосходит как библейского Моисея, так 
и реальное историческое лицо. В ней воплощен духовный подвиг 
человека, способного к подавлению своих страстей под воздейст-
вием голоса высокого предназначения.
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4. Установление на гробнице папы Юлия II статуи нетрадиционного 
Моисея следует рассматривать не только как упрек умершему 
(человек действия с четко сформулированными целями и в то же 
время нетерпеливый и жестокий, вспыльчивый и бесцеремонный 
по своему характеру), но и как предостережение Микеланджело 
самому себе (неистовый в своих порывах), благодаря способности 
возвыситься над собственной природой.

Обращение З. Фрейда к фигуре героя и его лицевой экспрессии с целью 
выявления эмоционального состояния человека было осуществлено 
в контексте его анализа одного из великих художественных произ-
ведений – скульптуры Моисея Микеланджело. В дальнейшем неко-
торые психоаналитики сосредоточили свое внимание на раскрытии 
существа бессознательных защитных механизмов личности, включая 
ее мимические проявления, и эмоциональных, находящих свое отра-
жение на лице ребенка реакций на присутствие, отсутствие или тре-
вожное состояние матери.

Так, А. Фрейд, одна из первых психоаналитиков, выявившая раз-
личные механизмы защиты, к которым прибегает человек в процес-
се своего общения с другими людьми, прояснила смысл физической 
имитации антагониста. Приводя случай из практики А. Айхорна, 
имевшего дело с учеником начальной школы, приобретшим при-
вычку гримасничать, а также основываясь на личном опыте работы 
с детьми, она рассмотрела такой бессознательный механизм защиты, 
как идентификация с агрессором.

Согласно А. Айхорну, один учитель жаловался на поведение маль-
чика, который часто корчил такие гримасы, что весь класс взрывал-
ся от смеха. По убеждению учителя этот мальчик или насмехался 
над ним, или его лицо непроизвольно дергалось из-за какого-то тика. 
Поначалу А. Айхорн нашел подтверждение данной точки зрения, по-
скольку во время консультации мальчик стал прибегать к гримасам. 
Однако, когда он увидел поведение мальчика в присутствии учителя, 
ему бросилось в глаза одно обстоятельство, которое заставило пере-
смотреть его первоначальное предположение. Оказалось, что гримасы 
мальчика были не чем иным, как карикатурой на гневное выражение 
учителя. Мальчик бессознательно копировал лицо учителя, жаловав-
шегося на ненормальное поведение своего ученика. По выражению 
А. Фрейд, своими гримасами мальчик «ассимилировался или иденти-
фицировался с угрожающим внешним объектом» (Фрейд, 1993, с. 87).

Наблюдение за детьми показало, что ребенок может идентифи-
цироваться не только с личностью агрессора, но и с его агрессией. 
Обнаружение этого факта позволило А. Фрейд сделать вывод, со-
гласно которому ребенок интроецирует некоторые характеристики 
объекта тревоги, ассимилирует уже перенесенное им переживание 
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тревоги и, воплощая агрессора, принимая его атрибуты или ими-
тируя его агрессию, «преображается из того, кому угрожают, в того, 
кто угрожает» (там же, с. 89). Тем самым А. Фрейд обнаружила бессо-
знательный механизм защиты в форме идентификации с агрессором, 
который рассматривался ею в качестве нормальной стадии разви-
тия Сверх-Я. При помощи этого защитного процесса идентификация 
с агрессором может сменится активным нападением на внешний мир 
и проекцией вины.

В конечном счете, как подчеркнула А. Фрейд в своей работе «Я и за-
щитные механизмы» (1936), идентификация с агрессором является 
нормальным явлением в той мере, в какой человек пытается совла-
дать с объектом тревоги, но этот механизм может стать патологичес-
ким, когда он направляется на его любовную жизнь. В частности, если 
муж перемещает на жену свое собственное стремление к неверности 
и упрекает ее в измене, то вместо агрессивного отношения к возмож-
ному внешнему противнику он осуществляет и развивает навязчи-
вую фиксацию, приобретающую патологическую форму проециру-
емой ревности.

Поскольку психоаналитический метод в чистом виде неприме-
ним на довербальной стадии развития ребенка, то некоторые пси-
хоаналитики прибегли к прямому наблюдению, используя средства 
экспериментальной психологии. В частности, на основе собствен-
ных наблюдений Р. Шпиц установил, что до третьего месяца жизни 
младенца редко удается обнаружить реакцию улыбки и что столь же 
редко встречаются младенцы, у которых эта реакция не наступает 
на третьем, четвертом или пятом месяце.

Для того, чтобы обеспечить постоянное и объективное визуальное 
наблюдение над младенцами, Р. Шпиц и его сотрудники стали запи-
сывать поведение отдельного ребенка на кинопленку и использовать 
предложенную им в 1933 г. процедуру экранного анализа. Речь шла 
о создании фильмов со скоростью двадцать четыре кадра в секунду, 
что позволяло с помощью проектора неоднократно воспроизводить 
наблюдения при замедлении скорости до восьми кадров в секунду. 
Исследователи получали троекратно замедленный ритм движения, 
дающий возможность фиксировать смену выражений лица детей.

В результате использования подобной методики удалось устано-
вить, что в двухмесячном возрасте младенец не только начинает за-
мечать лицо находящегося рядом с ним человека и следить глазами 
за перемещением этого лица, но и в подавляющем большинстве слу-
чаев естественно вскармливаемый ребенок не отводит глаз от лица 
матери на протяжении всего кормления. Ребенок вглядывается в лицо 
матери и в том случае, когда она подмывает его, пеленает, т. е. оказы-
вает ту или иную помощь. Лицо становится визуальным раздражите-
лем, с которым ребенок сталкивается в первые месяцы жизни. Таким 
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образом, как считает Р. Шпиц, в первые шесть недель жизни «мнеми-
ческий след человеческого лица откладывается в памяти младенца» 
и является первым сигналом о присутствии того, кто удовлетворяет 
его потребности, и, следовательно, начиная с этого момента «ребе-
нок будет следить глазами за всеми перемещениями этого сигнала» 
(Шпиц, Коблинер, 2006, с. 54).

На основе прямого наблюдения за младенцами Р. Шпиц пришел 
к выводу, не совпадающему с представлениями таким психоанали-
тиков, как К. Левин и О. Исаковер. Если последние исходили из то-
го, что в первые месяцы своей жизни именно грудь матери является 
визуальным объектом младенца, то, с точки зрения Р. Шпица, таким 
объектом оказывается человеческое лицо. По его выражению, до трех 
месяцев жизни грудной младенец смотрит не на грудь, а на лицо ма-
тери и продолжает смотреть на ее лицо, когда держит ее сосок во рту. 
«От момента, когда мать входит в комнату, и до конца кормления он 
смотрит на лицо своей матери» (Там же, с. 81).

Осуществленные Р. Шпицем экспериментальные исследования 
показали, что дети в возрасте до двух месяцев не реагируют улыбкой 
на кого-либо, достигнув возраста шести месяцев, сохраняют эту ре-
акцию для матери, а после шестимесячного возраста не только пере-
стают улыбаться посторонним людям, но и испытывают то, что пси-
хоаналитики назвали «страхом незнакомца». Более того, оказалось, 
что младенец реагирует улыбкой не на человеческое лицо в целом 
со всеми его деталями, а на определенный образ, возникающий
внутри него.

В частности, в процессе эксперимента по установлению контакта 
с трехмесячным ребенком, когда наблюдатель кивал головой и улы-
бался (анфас лица), ребенок реагировал улыбкой. Но в том случае, 
когда, продолжая кивать головой и улыбаться, наблюдатель пово-
рачивал голову в профиль, ребенок не только прекращал улыбать-
ся, но на его лице появлялось выражение недоумения. Таким об-
разом, в понимании Р. Шпица улыбка младенца в возрасте от трех 
до шести месяцев вызывается не человеческим лицом как таковым, 
а своеобразным знаком-гештальтом, представляющим собой конфи-
гурацию не конкретного, а любого лица, находящегося перед ним 
в анфас и в движении. Эту конфигурацию составляют области лба, 
носа и особенно глаз, которые являются ключевым элементом зна-
ка-гештальта. Только по прошествии еще четырех-шести месяцев ре-
бенок обретает способность выделять конкретное лицо из многих
других.

Наконец, на основе экспериментальных исследований Р. Шпиц 
пришел к заключению, согласно которому в период, когда у ребенка 
возникает реакция улыбки, имеет место переход младенца от пассив-
ности к активности. Более того, появление реакции улыбки означает 
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начало социальных отношений. Улыбка младенца оказывается про-
тотипом и предпосылкой всех дальнейших социальных отношений. 
Не случайно некоторые психоаналитики говорят не просто об улыбке 
младенца, а о его социальной улыбке.

В связи с этим хочу обратить внимание на одно любопытное, 
на мой взгляд, обстоятельство, уходящее своими корнями в историю, 
точнее связанное с исследованием Ч. Дарвина, о чем говорилось в на-
чале данного материала. Если в контексте тесной связи мать–ребенок 
Р. Шпиц рассматривает улыбку младенца в качестве прототипа соци-
альных отношений, то нечто подобное можно обнаружить в работе 
Ч. Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных». Во всяком 
случае, Ч. Дарвин исходил из того, что выразительные движения ли-
ца (и тела) «служат первым средством общения между матерью и ре-
бенком» (Дарвин, 2001, с. 344).

Попутно замечу, что, согласно экспериментальным исследовани-
ям Р. Шпица, младенцы до двух месяцев не реагируют на окружение 
улыбкой. По свидетельству Ч. Дарвина, один из его собственных детей 
улыбнулся в 45-дневном возрасте, в то время как у другого ребенка 
улыбка имела место несколько раньше. В процессе моих собственных 
наблюдений над первой дочерью я обнаружил, что улыбка появилась 
у девочки после кормления грудью на одиннадцатый день после ее 
рождения (Лейбин, 2010, с. 39). Думается, что временной интервал 
с момента появления на свет до проявления первой улыбки различен 
и индивидуален у всех детей. Но дело не в этом, а в том, что в отно-
шениях ребенка и материнской фигуры появление улыбки на лице 
младенца действительно свидетельствует о начале такого средства 
общения между ними, которое постепенно перерастает в социаль-
ные отношения.

И еще одно соображение.
Я не располагаю данными относительно того, был ли З. Фрейд 

знаком с исследованием Ч. Дарвина «Выражение эмоций у челове-
ка и животных». Во всяком случае, в его работах нет каких-либо об-
стоятельных размышлений о лицевой экспрессии или мимических 
признаках. Исключение составляет, пожалуй, «Моисей Микелан-
джело», где З. Фрейд обращал внимание на лицо героя, выражающее
гнев.

Однако он, несомненно, был знаком с различными идеями Ч. Дар-
вина, поскольку в некоторых своих работах ссылался на них. В част-
ности, при рассмотрении различных попыток объяснения проис-
хождения инцеста, что нашло отражение в его работе «Тотем и табу» 
(1913), З. Фрейд рассмотрел историческую точку зрения, связанную 
с гипотезой Ч. Дарвина о первичном социальном состоянии человека 
(Фрейд, 1998, с. 454). В работе «Сопротивление против психоанали-
за» (1925) он подчеркнул то обстоятельство, что дарвиновская теория 
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происхождения человека разрушила созданную высокомерием стену, 
отделявшую человека от животного (Фрейд, 1999, с. 534). Кроме того, 
З. Фрейд настолько ценил исследовательскую деятельность англий-
ского ученого, что при оценке своего вклада в сокровищницу миро-
вого знания поставил себя в один ряд с Коперником и Дарвином. Так, 
он писал о трех сокрушительных ударах по нарциссизму человечес-
кого Я: космологическом, нанесенном Коперником, биологическом, 
осуществленном Дарвином, и психологическом, который был нане-
сен им самим (там же).

В контексте рассмотренных сюжетов и высказанных соображе-
ний имеет смысл сделать по меньшей мере следующие заключения:

1. Несомненна историческая преемственность оригинальных идей, 
в различное время выдвинутых неординарными исследователя-
ми и прямо или косвенно оказавшими влияние на те или иные 
представления современников, включая понимание ими лицевой 
экспрессии как выражения эмоционального состояния челове-
ка, проявления его характера и средства общения с себе подоб-
ными.

2. Психоаналитический подход к раскрытию действенности бес-
сознательных процессов, влияющих на мышление и поведение 
человека, может оказаться продуктивным не только при анализе 
онтогенетического развития ребенка, включая выявление фаз 
и периодов возникновения его различных эмоциональных со-
стояний и мимических проявлений, но и при выдвижении не-
традиционного видения исторических событий, внутриличност-
ных конфликтов, литературного и художественного творчества, 
примером чего может служить исследовательская деятельность
З. Фрейда.

3. Адекватное понимание отношений между выражением лица чело-
века и его психическим состоянием, лицевой экспрессией и харак-
тером индивида, психологическими особенностями личности и ее 
творческими способностями, находящими соответствующую реа-
лизацию в литературном и художественном творчестве, возможно 
при условии обобщения того концептуального и эмпирического 
материала, который подлежит осмыслению в рамках реализации 
междисциплинарных исследований.
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