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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация основана на материалах исследования эстетиче-
ского восприятия особенностей человеческих лиц в разных груп-
пах населения России и сопредельных стран на базе подходов
антропоэстетики, нового раздела физической антропологии.

Общая проблематика исследования. Одним из фундамен-
тальных свойств живых систем на Земле является взаимодейст-
вие с окружающей средой. Его значение становится особенно
наглядным на фоне биосоциального разнообразия человечества -
4-5 тысяч этнокультурных образований, 6-7 тысяч языковых
подразделений и более двухсот антропологических вариантов.

Антропологическое разнообразие внешнего мира проявляется
для индивидуума, в частности, в виде множества окружающих и
встреченных в течение жизни людей (и их лиц), число которых,
по приблизительным подсчетам, может достигать нескольких со-
тен тысяч. При этом надо отметить, что человек всегда ценностно
воспринимал свою внешность и внешность окружающих людей,
вырабатывая соответствующее эстетическое отношение. Извест-
ны данные о том, что практически в каждой культурной традиции
существует понятие «лицо» (Лебедева, 1999). Известно также,
что во многих культурных традициях выработаны представления
о физической привлекательности мужчин и женщин и «ключи»
восприятия внешности (Агеев, 1989). Данные этнологических
исследований указывают, что антропологические признаки лица
воспринимаются как этноопределительные и входят в ряд при-
оритетных параметров, обуславливающих формирование этниче-
ской идентичности (Кожанов, 1977; Солдатова, 1998) В социаль-
нокультурной сфере можно выделить множество контекстов, со-
относимых с категорией «человеческое лицо». В них содержатся
такие элементы как «красота», «восприятие», «адаптация», «ком-
муникация», «самосознание», «стереотипизация», «прсдпочте-
ние», и другие. В процессе их формирования лицо человека ак-
туализируется как безальтернативная антропологическая состав-
ляющая с многофункциональным спектром действия. Одна из
таких функций раскрывает его практически неисчерпаемый ин-
формационный потенциал, способствующий общению в рамках
одной или многих культур и этом прояв-
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ляется информационная, культурогенная и коммуникационная
функции внешности. Практически каждое историческое время и
культурная модель создают свои приоритетные представления об
эталонах красоты человеческого лица, что свидетельствует о
функции историчности. Не менее заметна роль лица для процесса
социальной адаптации. Внешний облик учитывается в ряду со-
ставляющих для осуществления брачных и репродуктивных от-
ношений, мотивируя реализацию соответствующих функций. Не-
обходимо упомянуть о роли внешности в процессе формирования
сексуальной дифференциации. Высоко значима роль человече-
ского лица для сопоставления, в частности, по ряду лицевых па-
раметров. В процедуре сравнения содержатся элементы познава-
тельной (когнитивной) и ценностной функций. Функция сопос-
тавления способствует очерчиванию групповых границ, напри-
мер, с ориентацией на морфологические критерии. Отсюда де-
маркационная, когнитивная и дифференцирующая роль внешно-
сти Уникальна и незаменима роль человеческого лица на на-
чальных этапах онтогенеза, когда оно выступает безальтернатив-
ным стартовым условием для формирования и развития многих
социальных навыков у ребенка.

Представления о физическом совершенстве и его эстетиче-
ском восприятии имеет глубинные корни, восходящие к образцам
первобытного искусства, по которым можно судить о направле-
нии эстетизации физического типа человека того времени. В
опыте Древней Греции отразился поиск метрических критериев
телесной гармонии. Здесь же зародилась идея о том, что физиче-
ская красота человека сама по себе как наивысшая эстетическая
оценка не имеет смысла вне связи с ним. В течение последующих
эпох люди постоянно пытались создавать идеалы красоты лица и
тела. В истории искусств зафиксировано множество образов, сви-
детельствующих об эстетических взглядах конкретного истори-
ческого периода.

Объект исследования. В качестве объекта исследования рас-
сматривается человеческое лицо в процессе его эстетического
восприятия в разных этнотерриториальных и возрастных группах
современного населения России и сопредельных стран. Изучение
и выявление смысла этого феномена перспективно только при
объяснении его как антропологической составляющей в процес-
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сах самовосприятия, самосознания, коммуникации, адаптации,
толерантности, социализации, представлении о морфологической
красоте и идеале как «высших» физических параметрах. Челове-
ческое лицо в качестве объекта изучения необходимо рассматри-
вать в контексте его многофункционального проявления, и выде-
ления границ «антропоэстетосферы», то есть всего пространства
социокультурной актуализации индивидуума, «сореализатором»
чего выступает, в частности, его лицо с системой признаков, ко-
торые могут быть эстетически интерпретированы.

Цели и задачи исследования. Цель исследования направлена
на изучение проблемы взаимосвязи окружающего антропологи-
ческого разнообразия и антропоэстетических моделей восприятия
человеческих лиц в разных группах современного населения. Ее
осуществление базировалось на выполнении ряда задач:

обзор современных взглядов на роль человеческого лица в
процессе формирования некоторых социокультурных представ-
лений и построение описательной (неколичественной) модели;

анализ материалов и построение биометрических антропоэ-
стетических моделей для разных этстерриториальных групп;

анализ материалов и построение биометрических антропоэ-
стетических моделей для возрастных групп;

анализ материалов и построение биометрических антропоэ-
стетических моделей для групп временных мигрантов и в ситуа-
ции межэтнических контактов;

анализ материалов и построение биометрических антропоэ-
стетических моделей в связи с половой дифференциацией;

анализ характера интегрированности реального антрополо-
гического разнообразия и антропоэстетических моделей во всех
анализируемых группах;

интерпретация полученных данных.
Научная новизна диссертационного исследования заключает-

ся в том, что впервые в области физической антропологии реша-
ется проблема эстетического восприятия человеческого лица, на
фоне и во взаимодействии с окружающим антропологическим
разнообразием, разрабатываются вопросы построения биометри-
ческих антропоэстетических моделей предпочтения вариантов
внешности в разных этнотерриториальных, и возрастных группах
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с учетом половой дифференциации. Проведение данного иссле-
дования базировалось на теоретических и методических положе-
ниях антропоэстетики, нового раздела физической антропологии,
разрабатываемого автором с начала 90-х годов XX века. Антро-
поэстетика изучает особенности эстетического выбора вариан-
тов человеческих лиц в группах современного населения, анали-
зируя опыт эстетического взаимодействия человека с окружаю-
щей антропологической средой. Антропоэстетика опирается на
способность индивидуума ценностно воспринимать свой физиче-
ский облик и другого человека, то есть выражать к ним эстетиче-
ски дифференцированное отношение. Разработан новый метод
антропоэстетических исследований (метод антропологических
шкал), позволяющий проводить сбор материала в любой из групп
современного населения. Он основан на критериальном принципе
сопоставления данных, отражающих эстетический выбор внеш-
ности на фоне антропологической среды. На этой основе осуще-
ствляется биометрическое моделирование этого процесса.

Антропоэстетика появилась как результат естественного раз-
вития и разделения антропологического знания в условиях, когда
обозначилась необходимость нового объяснения известного кру-
га явлений и процессов, важных для интерпретации, как в сфере
физической антропологии, так и многих наук, занятых сегодня
разработками -общей проблемы «Человек». Особенность антро-
поэстетики состоит в том, что она задает смысловой принцип ин-
теграции для разных разделов науки, чем определяется ее роль и
место в системе междисциплинарного интегративного взаимодей-
ствия. Сущность антропоэстетики выражается в отношении к че-
ловеческому лицу как некоей смысловой целостности, форми-
рующей антропоэстетическую реальность как результат всех
форм эстетического опыта индивидуума в процессе восприятия
антропологической специфики среды. В рамках антропоэстетики
развиваются аспекты изучения феномена человеческого лица,
которые помогают раскрыть его биологический и социокультур-
ный потенциал.

Актуальность работы. Обращение к эстетическим аспектам
изучения лица человека объясняется рядом причин. В частности,
в физической антропологии традиционно развивалось направле-
ние исследований, анализирующих кефалоскоиические и кефа-
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лометрические данные о человеческом лице. В их распределении
фиксировались закономерности и тенденции, свидетельствующие
об определенном элементе избирательности/предпочтения в
группах населения по отношении к антропологическим парамет-
рам внешности. Эта сторона природы человека оставалась вне
рамок эмпирической практики и интерпретации в физической
антропологии. Данные об особенностях эстетического предпоч-
тения лиц в разных группах раскрывают новый аспект антропо-
логических исследований.

Актуальность изучения лица человека с позиции антропоэсте-
тических подходов определяется необходимостью нового объяс-
нения этого феномена, получения новой информации о характере
эстетического взаимодействия человека с окружающей антропо-
логической средой и представления этого процесса в объективи-
зированной (математической) форме в виде биометрических мо-
делей. В частности, речь идет о количественной оценке эстетиче-
ского восприятии вариантов внешности в разных группах совре-
менного населения.

Практическая значимость работы. Разработан новый раз-
дел физической антропологии, в области которой создана новая
эмпирическая, методическая и аналитическая базы антропоэсте-
тики, данные которой введены в научный оборот. В результате
проводимых исследований получена принципиально новая ин-
формация о природе человека, в частности его антропоэстетиче-
ском опыте. Исследования антропоэстетики с возможностями
биометрического моделирования биосоциальных процессов, с
методами сбора массового материала и объективно сопостави-
мыми данными/результатами, важными как в области физиче-
ской антропологии, так и в любом из сегментов смежных дисци-
плин, сегодня особенно актуальны для процесса интеграции на-
ук. В их числе социально-культурная антропология, этнология,
этническая психология, психологическая экология, возрастная
психология, этология человека, медицинская эстететика, биопо-
литика, психология рекламы, физическая антропология, психоге-
нетика, конфликтология, тендерные исследования, в контексте
взаимодействия с которыми антропоэстетика может сформулиро-
вать ряд референтных положений, то есть обосновать получен-
ные результаты, актуальные для интерпретации в сфере рассмот-
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рснных дисциплин. Антропоэстетическая тематика принята в ка-
честве раздела в ряде лекционных курсов Подготовлено практи-
ческое руководство по методике и методологии антропоэстетики.
Методические приемы антропоэстетики включены в программу
этнофункциональной диагностики и психологической адаптации.

Теоретические основы исследования. В основу теоретиче-
ских подходов диссертации были положены труды классиков
российской физической антропологии, в которых разрабатыва-
лись вопросы построения антропологических классификаций,
принципы выделения таксонов, вопросы обоснования таксоно-
мической роли признака в антропологии, теоретические построе-
ния в области исследований полового диморфизма и эволюцион-
ной теории антропогенеза (В.П. Алексеев, Т.Н. Алексеева,
В.В. Бунак, С В . Васильев, М.М. Герасимов, М.М. Герасимова,
Г.Ф. Дебец, В.Е. Дерябин, Н.А. Дубова, А.А. Зубов, М.Г. Левин,
И.В. Перевозчиков, Я.Я. Рогинский, В.А. Спицын, ИХ Спицына,
ГЛ. Хить, Е.Н. Хрисанфова). Предельно важными для данной
темы стали фундаментальные работы социально-культурных ан-
тропологов, этнологов, этологов (СА. Арутюнов, М.Л. Бутовская,
М.Н. Губогло, М.Ю. Мартынова; Н.Л. Пушкарева, В.А. Тишков,
С В . Чешко), психологов и этнопсихологов (Л.С Выготский, Б.Ф.
Ломов, B.C. Мухина, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова). С учетом
принципов и подходов указанных дисциплин массив антропоэ-
стетических данных рассматривается как биологическое разно-
образие с соответствующими тенденциями и закономерностями,
фиксируемыми методами физической антропологии, что позво-
лило впервые представить процесс эстетического выбора вариан-
тов внешности в виде системы взаимодействий, по отношению к
которым возможен критериальный подход и объективные коли-
чественные оценки.

Источниковая база. В работе находит применение широкий
круг источников из разных областей наук о человеке. Общий
список использованной литературы включает более 650 назва-
ний. Кроме того, проведенное исследование базируется на изуче-
нии и анализе антропологических (кефалоскопических) и антро-
поэстетических данных, полученных автором при обследовании
18 этнотерриториальных групп русских Тверской, Вологодской,
Рязанской, Костромской областей и Ставропольского Края, рус-



9

ских, проживающих в республике Марий Эл, башкир, татар, чу-
вашей, коми марийцев, мордвы, венгров, калмыков, китайцев,
арабов, литовцев, пяти возрастных групп (младшие школьники,
подростки, юноши, ранняя взрослость, пожилые), проанализиро-
ванных в аспекте половой дифференциации. Для соответствую-
щей интерпретации результатов были выделены выборки вре-
менных мигрантов (студенты китайцы и арабы), и также находя-
щихся в ситуации межэтнических контактов (калмыки).

Методы исследования. Сегодня изучения человеческого лица
с позиции его эстетического восприятия осуществляется в разных
аспектах (Kelemen, 1981; Perret et al., 1994; 1998; Riedle, 1990;
Strzalko, Kaszycka, 1990; Переверзев, 1994; Эйбл-Эйбесфельдт,
1995). Многие авторы применяют фото- и компьютерные мето-
дики, процедуры анкетирования, определенные количественные
приемы, фиксирующие некоторые параметры лица. Эти подходы
отвечают конкретным целям и находят специальное применение.
Однако остается в стороне ряд объективных методических усло-
вий, важных для выполнения задач данной диссертации. В част-
ности, любые наборы фотографий не исчерпывают всего популя-
ционного антропологического разнообразия. Вне обсуждения
остается принцип подбора фотографий. В случае продолжения
аналогичных исследований другими исполнителями встает про-
блема аутентичного фотонабора для сопоставимости результатов.
Дело осложняется, если планируются исследования в нескольких
этнических группах. Другими словами требует решения вопрос о
характере демонстрируемой фотоколлекции. Значительные труд-
ности возникают при организации работ среди разновозрастных
групп. Некоторые программы носят узко дисциплинарный харак-
тер, что отражается в соответствующих практически несопоста-
вимых методических приемах. Рассматриваемые вопросы возни-
кают в связи с тем, что не развивается общепринятая методика
изучения процесса эстетического восприятия вариантов внешно-
сти в связи с соотнесением с внешним антропологических разно-
образием. Именно такой подход позволяет перейти к критериаль-
ным принципам исследования данного процесса и его количест-
венному моделированию, интерпретация результатов коюрого
возможна с учетов аспектов социальнокультурной и антрополо-
гической дифференциации анализируемых групп.
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Для проведения антропоэстетических исследований автором
был введен метод антропологических шкал, основанный на клас-
сических приемах кефалоскопического анализа и практике анке-
тирования. Метод базируется на критериальном принципе соот-
несения (интервал интегрированности) антропоэстетических и
антропологических параметров и открывает возможности коли-
чественного моделирования процесса эстетического выбора ва-
риантов внешности.

Методологическая база исследования. В работе обосновы-
ваются принципы системного подхода. Его применение базиро-
валось на том, что к рассмотрению были приняты две системы
признаков (антропоостетических и антропологических), отража-
ющих взаимодействия групп с окружающим антропологическим
разнообразием и различные уровни их интегрированности как
системоспецифических показателей. Это означает необходимость
анализа объекта исследования в системе множества порождаемых
им связей и отношений, представляющих образования, также об-
ладающих сложной разноуровневой организацией и сохраняю-
щих целостность в процессе их развертывания во времени и про-
странстве (Барабанщиков, 2000).

Системный подход предполагает дифференцированный взгляд
на изучаемый объект, отражающий его гетерогенность, недизъ-
юнктивность, процессуальность. Он позволяет подойти к описа-
тельному и количественному моделированию анализируемых
явлений, с точки зрения эффективности применения как антропо-
логических, так и социокультурных аспектов их интерпретации.
Он определяет возможность верификации антропоэстетических
данных и создания базы для научной перспективы антропоэсте-
тических исследований. Данный подход позволяет корректно вы-
разить такие свойства социокультурных аспектов актуализации
человека, как антропоэстетическая стратегия восприятия физиче-
ского типа окружающих людей, ценностное отношение к резуль-
татам этого восприятия, реализуемые в границах социальных об-
разований. Таким образом, формируется содержательный (смы-
словой) центр проблемы связи биологического разнообразия и
особенностей антропоэстетического восприятия его человеком.

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомен-
дована на расширенном заседании Отдела антропологии в Инсти-
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туте этнологии и антропологии РАН 28 июня 2004 года. Основ-
ные положения диссертационой работы представлялись в виде
докладов, стендовых сообщений, тезисов на всероссийских и ме-
ждународных научных форумах, в том числе: Международный
Симпозиум «Итоги Российско-Финляндской экспедиции в Воло-
годскую область (физическая антропология и популяционная ге-
нетика)», 1992 год, Хельсинки; XIII МКАЭН, 1993 г., Мехико
(Мексика)); Международная научная конференция памяти акаде-
мика В.П. Алексеева, 1994 г., Салтыковка (Москва); Междуна-
родная конференция «The Indo-Europeanization of Nothern
Europe», 1994 г., Вильнюс (Литва); Международная Конференция
«Женщина и свобода», программа «Женщина в аспекте физиче-
ской антропологии», 1994 г., (Москва); 1-й Международный Кон-
гресс этнографов и антропологов России, 1995 г., Рязань; 8-й
Международный Конгресс финноугроведения, 1995 г., Ювескюле
(Финляндия); 2-й Международный Конгресс этнографов и антро-
пологов России, 1997 г., (Уфа); 3-я Международная Конференция
по тендерным исследованиям «Мужчина и женщина: меняющие-
ся роли и образы», 1997 г., Москва; Международная конференция
«Sociobiology of Ritual and Group Identity: a Homology of Animal
and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns
in the East and the West: interdisciplinary approach», 1998 г., Моск-
ва; 1-ая Международная Конференция «Раса: миф или реаль-
ность?», 1998 г., Москва; XIV Конгресс Антропологических и
этнологических наук, 1998 г., (США); IV International Congress of
the International Association for the Study of Human Paleontology,
1998 г., Йоханнесбург (Южная Африка); 3-й Международный
Конгресс этнографов и антропологов России, 1999 г., Москва;
Международная научная Конференция «Евразийство: историко-
культурное наследие и перспективы развития», 2000 г., Уфа
(Башкирия); 4-й Международный Конгресс этнографов и антро-
пологов России, 2001 г., Нальчик; Научная Конференция, посвя-
щенная 110-летию В.В. Бунака, 2001 г., Москва; 5-й Междуна-
родный Конгресс этнографов и антропологов России, 2003 г.,
Омск; XIV International Congress of European Anthropological As-
sociation «Human Variability: a Bridge between Science and Humani-
ties», 2004 г., Комотини (Греция).
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Структура работы. Дисссртационное исследование состоит
из Введения, Заключения, трех глав (Обзор литературы; Матери-
ал, методика, методология; Анализ материала и его обсуждение),
списка литературы, Приложения (57 таблиц, 75 графических ил-
люстраций). Общий объем составляет 390 страниц.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 «Обзор литературы». Рассматриваются литератур-
ные материалы, посвященные различным аспектам изучения че-
ловеческого лица с акцентом на его эстетической значимости.
1.1. Лицо человека и проблема его изучения. Лицо человека как
уникальный феномен магистральной эволюции является источ-
ником предельно важной для человека информации. Роль носи-
теля такой информации придает человеческому лицу в целом ста-
тус особого информационно-знакового кода, который раскрыва-
ется в многообразии функций, реализующихся в пространстве
социокультурной актуализации индивидуума. Лицо человека яв-
ляется особым инструментом, отражающим уникальность /уни-
версальность человека как формы, не имеющей аналогов в мире
живых систем на Земле. Его уникальность/универсальность дос-
тигаются благодаря овладению речью, самосознанием, универ-
сальным адаптогенным потенциалом, общественной сущностью
и созданием своего социокультурного мира. Уникальным являет-
ся удлинившийся период детства, в процессе которого человек
способен освоить предельно большой объем новой информации,
реализовывать способность к обучению практически в течение
всей жизни.

По лицу индивидуума можно установить возраст, пол, мор-
фологические особенности, социальную принадлежность, психоло-
гический статус, состояние здоровья, настроение и многое дру-
гое. Оно как текст поддается «прочтению» в рамках многих куль-
тур и иерархий ценностей и выполняет целый ряд функций. В
частности, одна из функций лица раскрывает его неисчерпаемый
информационный потенциал, в силу чего оно может стать одним
из главных фактором коммуникации индивидуумов и показате-
лем соответствующих интегративных тенденций. Констатирует-
ся, что практически в каждой культурной традиции известно по-
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нятие «лицо» (Лебедева, 1999). В этом опосредуется культуро-
генная роль внешности. Каждая культурная модель и историче-
ская эпоха создает свои эстетические приоритеты в представле-
ниях о красоте человеческого лица, что свидетельствует о функ-
ции историчности. Не менее значимой является роль лица для
формирования идентичности, в чем реализуется идентификаци-
онная функция лица, особенно актуальная в процессе социальной
адаптации. В этом проявляется адаптогенная роль внешности.
Внешний облик учитывается в качестве антропологической со-
ставляющих для реализации брачных и репродуктивных отноше-
ний. В этом находит воплощение брачная, репродуктивная и де-
мографическая функции внешности. Надо также упомянуть о ро-
ли лица в процессе сексуализации и тендерной дифференциации.

, Реализация большинства этих функций становится особенно
эффективной только при условии сопоставления, то есть прове-
дения сравнительных процедур, в частности по параметрам
внешности. Функция сравнения открывает новые возможности
репрезентации действительности, новые контексты для интер-
претации новой информации. Модель сравнения на основе лице-
вых признаков позволяет продемонстрировать также их познава-
тельную (когнитивную) функцию. Сравнительная и другие функ-
ции выявляют отношения индивидуума к сопоставляемым объек-
там и их разнообразию, делая акценты на ценностные подходы,
демонстрируя ценностную функцию внешности. Процесс сопос-
тавления помогает группе/индивидууму очерчивать границы, в
пределах которых регулируется уровень прозрачности этих гра-
ниц, а группа осознает определенную степень единства. Отсюда-
демаркационная и дифференцирующая/интегрирующая функции
внешности. Важно подчеркнуть, что дифференцирующие процес-
сы делают социальную общность видимой самой себе в своих
уникальных свойствах. Интегрирующие процессы способствуют
проявлению устойчивости групповых свойств во времени и пре-
вращают неизбежное изменение системы в ее развитие.

Такое проявление многофункциональности потенциала чело-
веческого лица породило к нему особое ценностное отношение,
что выразилось в огромном спектре разных представлений о ли-
це, в частности о красоте как основы для его эстетического «иде-
ального» восприятия. Известно много попыток дать определение
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красоты, критерии в отношении которой исторически были весь-
ма изменчивы. С представлениями о красоте, как духовной, так и
физической связано понятие идеала. В идеале видят форму вы-
ражения и развития ценностных потребностей, модель некоего
аспекта будущего, средство целеполагания и мотивации некото-
рых форм поведения, а также актуализации социальных норм и
этических установок (Анохин, 1988).

Чтобы судить об особенностях внешности любого индиви-
дуума, смоделировать отношения к разным чертам и вариантам
воспринимаемых лиц, категоризировать их с позиции эстетиче-
ского подхода, индивидуум должен воспринять эту внешность.
Восприятие отождествляют с директивой к практическому дейст-
вию, приводятся примеры в отношении моделей восприятия у
человека (Шехтер, Потапова, 2001; Ломов, 1975; 1996). Приори-
тетный центр внимания выстраивается вокруг восприятия внеш-
ности общающихся индивидуумов. Роль восприятия проявляется,
в частности, в том, что оно способствует выстраиванию множест-
ва вариантов взаимодействия индивидуумов, в ходе которого на
морфологической основе, то есть признаков лица, возможно оп-
ределение границ своей группы. Этим обозначаются такие функ-
ции восприятия, как интегративная, комммуникативная, демар-
кационная. Восприятие представителей своей группы мотивирует
функции идентификации. С одной стороны, это указывает на
функции порождения разнообразия форм отражения. С другой
стороны, восприятие внешности человека особенно с компонен-
тами идеализации запускает знаковую ситуацию (Ахтямов, 1988;
Тайсина, 1992). Для внешности такими знаками выступают лице-
вые признаки, в чем проявляется знаковая и информационная
функция восприятия.

Восприятие реализуется только при наличии объекта воспри-
ятия, то есть другого индивидуума. При этом возможно установ-
ление разных форм коммуникации. Считается, что коммуникация
образует с восприятием единое целое (Bohm, 1974). Можно гово-
рить об интегративной и ценностной функциях коммуникации,
когда предикатом общения выступает возможность ценностного
социального обмена. Благодаря процессу коммуникации, реали-
зуется потребность в социальных контактах и возможно форми-
рование групповой и индивидуальной идентичности. Показано,
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что для возникновения устойчивых культурных образов, нужны
устойчивые круги общения (Сусоколов, 1996). В процессе обще-
ния субъекты могут получить исчерпывающую информацию друг
о друге для последующей идентификации, в частности на морфо-
логической основе. Особую значимость представляет идентифи-
кация по таким антропологическим признакам, как цвет волос,
цвет глаз и морфологического типа лица в целом (Бромлей, 1983;
Скворцов, 1996). Практически каждое общество демонстрирует
целый набор идентичностей, начиная от идентичности маленько-
го ребенка, семейной, возрастной, профессиональной, этниче-
ской. В процессе идентификации опосредуется целый ряд ее
функций, такие как интегративная, дифференцирующая, ценно-
стная, коммуникационная, сравнительная, когнитивная, адаптив-
ная, сексуализирующая, тендерная. Внешний образ воспринима-
ется в повседневной жизни наряду с регламентациями, традиция-
ми, обычаями, особенностями поведения как один из факторов
этнокультурных различий, и служит одной из составляющих по-
ложительного самообраза группы (Солдатова, 1998). При этом
стремление человека к идентичности, кооперации, сотрудничест-
ву, адаптивной ориентации в мире относится к базовым потреб-
ностям (Соснин, 1979; Фромм, 1995; Адлер, 1997; Солдатова, 1998;
Лебедева, 1998; Сушков, 1999; Turner, 1978; Erikson, Burton, 1990).

Реализация данных потребностей открывает перед индиви-
дуумом возможности выбора. В процессе онто-и персоногенеза
задачи выбора, например, по признакам внешности усложняются
и дифференцируются. Отмечается, что в онтогенезе эстетические
предпочтения вариантов внешности появляются у человека уже в
полтора года (Слободская, Плюснин, 1987). Предпочтение пред-
ставителей своего подвида у человека и своей родственной груп-
пы формируются в очень раннем возрасте (Плюснин, 1993). Оно
биологически детерминировано, имеет генетические корни и
очень рано импринтируется (Blaustein, 1986). Предпочтение (из-
бирательность) интерпретируется как фундаментальная биологи-
ческая категория, которая относится к ряду главных атрибутов
жизни и определяет сущность взаимодействия, как на биологиче-
ском, так и на социальном уровнях. Филогенетические корни
способности к предпочтению (избирательности) предельно глу-
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бинны и проявляются уже на молекулярном уровне (Энгельге-
ардт, 1977).

В организации жизни любого индивидуума особую роль игра-
ет брачный выбор, который реализуется в соответствие со специ-
фикой двух социальных альтернатив. Так, первая из них пред-
ставляет собой коллективный выбор (в широком смысле) брачно-
го партнера. Вторая альтернатива строится с учетом персональ-
ного выбора каждого из брачных партнеров. Во всех случаях
брачный выбор играет роль адаптивного инструментария, обу-
славливающего формирование социальной (семейной) ниши.
Благодаря ему опосредуется репродуктивная, интегративная,
коммуникативная и социализирующая функции. Отмечают эсте-
тизирующую функцию выбора, которая реализируется в процессе
полового отбора, когда происходит закрепление современных
гоминоидных черт в ущерб архаическим палеогоминоидным
(Эйбл-Эйбесфельдт, 1995). Ч. Дарвин подчеркивал необходи-
мость обнаружения тех критериев, которыми руководствуются
стороны будущего брачного союза при выборе 13 числа несколь-
ких кандидатур (Дарвин, 1959; Wilson, 1984)).

В процессе выбора индивидуум ориентируется на свой опыт и
предпочтения (Князева, Курдюмов, 1997). Предпочтения могут
сформироваться только тогда, когда восприняты и усвоены некие
ценностные качества (Козловский, 1996). Надо добавить, что в
процессе выбора всегда демонстрируется ценностный подход к
конкретному объекту. Осуществляя выбор, индивидуум ориенти-
руется на свои собственные ценности, выбирая наиболее реали-
зуемые в данной ситуации или среде (Князева, Курдюмов, 1997).
Появление ценностей в рамках социального опыта человека про-
исходит в ходе превращения неупорядоченного и более вероят-
ностного в упорядоченное и менее вероятностное (Лоренц, 1998).
Если же говорить о функциях ценностей, наиболее существенных
для человека, то они также практически повторяют рассмотренные
выше: интегративная, дифференцирующая, идентификационная,
адаптивная, информационная.

Для усвоения сложных ценностных установок и правил соци-
альной адаптации, системы идентичностей и других социокуль-
турных категорий, каждое сообщество исторически вырабатывает
некий социальный инструментарий, максимально облегчающий
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вхождение индивидуума в его социальную среду начиная с са-
мых ранних периодов постнатального онтогенеза. Речь идет о
стереотипах, которые усваиваются ребенком в очень раннем воз-
расте. В автостереотипах преобладают представления о традици-
онных особенностях внешнего облика, отражающих его высокую
позитивную направленность (Солдатова, 1998). Стереотипы, в
том числе этнические, определяются как персонификации, разде-
ляемые многими людьми (Холл, Линдсей, 1998), как упрощен-
ный, схематизированный предельно устойчивый образ какой-
либо этнической группы, легко распространяемый на всех его
членов (Лебедева, 1999). Стереотипы выполняют интегрирую-
щую, адаптивную, нормативную, стабилизирующую функции.
Они служат логическим завершением категоризационных про-
цессов, в частности по типу внешности, когда особенно четко
осознается роль ее морфологических элементов (Лебедева, 1999).
С помощью стереотипов улавливаются реалии социокультурной
жизни (Oakes, Turner, 1990).

Элементы физиономического облика рассматриваются как
приоритетные параметры, с учетом которых выстраиваются в
представлении людей этноопределительные категории (Кожа-
нов, 1977; Солдатова, 1998). Восприятие «другого» может изме-
няться в положительную сторону, а негативное отношение к
представителям других групп относительно сглаживаться в про-
цессе формирования толерантности. В самой оптимальной форме
в структуре толерантности формируются некоторые элементы
положительного образа другой культуры (группы), при сохране-
нии, положительного восприятия, своей группы (Лебедева, 1999).
С этими результатами сближаются данные биополитики, зани-
мающейся изучением конкретных механизмов распознавания
«своих» и «чужих», в частности с учетом особенностей внешно-
сти. Биополитика включает все попытки применения биологиче-
ских методов и подходов к данным политологических исследова-
ний (Олескин, 1990; Flohr, 1986).

Таким образом, с представлением о лице человека выстраива-
ется функциональный ассоциативный ряд, обозначающий сферу
его реализации как антропологической составляющей, приори-
тетно учитывающейся в процессе формирования и функциониро-
вания многих социокультурных образований. Речь идет о том,
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что физиономические параметры являются конструктивным эле-
ментом в структуре таких социальных факторов/процессов как
восприятие, коммуникация, адаптация, идентификация, самосоз-
нание, социализация, моделирующих исторически коэволюцион-
ные взаимодействия в системе социума и окружающего разнооб-
разия. Их изучение показывает, что в поле их актуализации про-
слеживается ряд общих функций, в частности интегративная,
дифференцирующая, информационная, «работающие» на адапта-
цию, сохранение и воспроизводство сообщества в целом. В этом
контексте лицо человека (его внешность) несет сверхценностные
нагрузки, так как служит функциональным ориентиром/центром во
многих и разных системах социальнокультурного взаимодействия.

1.2. Методические подходы в исследованиях человеческого ли-
ца. Вопрос о том, какие лицевые параметры кажутся индивидуу-
мам наиболее привлекательными, издавна занимал исследовате-
лей и этой теме посвящено много работ. В макромасштабе их
можно разделить на два блока. В один из них входят работы, свя-
занные с вопросами количественного подхода к изучению эстети-
ческого предпочтения внешности (Грюссер, 1995; Зубов, Халдее-
ва, 1993; Корнетов и др., 1990; сб. Красота и мозг, 1995; Перевер-
зев, 1994; Халдеева, 2000; 2002; 2004; Fenart et al., 1990). Второй
блок составлен работами, акцентирующих внимание на иных ме-
тодах исследования (преимущественно тестирование) в различ-
ных группах (Hildebrandt, 1982; Ishida, 1994; Kelemen, 1981;Perrett
at al, 1994; 1998; Riedle, 1990; Skrzipek, 1981; Аксянова, 2003; Бутов-
ская, 2004; Халдеева, 1995; 1999; 2003; Эйбл-Эйбесфельдт, 1995).

Начиная с античной эпохи, считалось, что для постижения
красоты необходимы способы ее измерения (Лосев, Тахо-
Годи, 1993). Аналогичными проблемами занимался Леонардо до
Винчи (1452-1519), который заложил основы первой морфологи-
ческой типологии. Ему же принадлежала идея математизации
пропорций природных анатомических признаков, базирующаяся
на представлении о человеческом лице как «регулярной нерегу-
лярности» (Леонардо да Винчи, 1965). А. Дюрер, один из творцов
немецкого Возрождения и основоположник учения о типах лю-
дей, всю жизнь посвятил поискам абсолютного канона человече-
ской красоты. Он советовал выискивать для изображения хоро-
ших соматических пропорций как можно большее количество
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красивых людей (Переверзев, 1999). В XVII веке Декарт, теоре-
тик французского классицизма, говорил об относительности кри-
териев красоты и полагал, что «то, что придется по вкусу боль-
шему числу людей, можно считать наиболее красивым». При
этом он делал существенную оговорку о недопустимости рас-
сматривать данные критерии как нечто безусловное (История эс-
тетики, 1962-1970). Такая оговорка свидетельствует, что красота
воспринималась по принципу историчности, то есть по шкале
исторической изменчивости и культурной динамики. И. Кант так-
же придерживался мнения, что прекрасно только то, что нравится
всем.(1966).

Сегодня надо отметить огромное число работ, посвященных
изучению восприятия физиономических особенностей и прове-
дению соответствующего метрического анализа. Так, француз-
ские ученые опубликовали результаты обработки данных о коор-
динатах семи точек лицевого профиля у мужчин (33) и женщин
(18) в возрасте двадцати одного года. Применялся метод анализа
соответствий. Средний тип (близкий к идеальному) приближает-
ся к женскому стандарту, тогда как для мужчин характерны
крайние варианты (Fenart et al. 1990). Многообещающими и пер-
спективными представляются исследования в области медицин-
ской эстетики (Переверзев, (1994). Автор применил антропомет-
рический, биометрический, кино-фотостатический, телерентгено-
графический и функциональный методы. Полученные результаты
используются для практических целей пластической и реабили-
тационной лицевой хирургии (Переверзев, 1994).

В физической антропологии при описании вариантов строения
лица применяются объективные критерии, позволяющие учиты-
вать индивидуальные особенности и характер их вариаций. На-
пример, для получения антропологической характеристики лица
применяется лицевой индекс, угловые показатели, в частности
лицевой угол (Хрисанфова, Перевозчиков, 1999). Такие данные
необходимы для антропологических исследований массовых кон-
тингентов современного населения и палеопопуляций.

Известны исследования, направленные на выявление уровня
соответствия идеальных (воображаемых) и реальных брачных
партнеров (метод компьютерных фотопортретов). В ходе опроса
ста молодых супружеских пар было установлено, что мужчины
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придают гораздо большее значение внешности партнерши и за-
метно предпочитают женские лица «детского» типа. Женщины,
как правило, выбирают мужские лица, близкие к средним. Корре-
ляции черт лиц супругов между собой весьма умеренны
(Riedlle, 1990).

С помощью компьютерного моделирования и на основе ана-
лиза фотографий лиц европейского облика и молодых японцев и
японок были изучены особенности выбора усредненных вариан-
тов, получаемых путем применения соответствующих компью-
1срных процедур. Опрашиваемые выбирали красивые, с их точки
зрения, лица обоих расовых типов. Причем, в списке лиц муж-
ского пола, получивших наивысший эстетический рейтинг, отме-
чены несколько феминизированные образцы внешности. Авторы
объяснили это за счет эффекта полового отбора, снижающего, по
их мнению, проявление полового диморфизма. Исследование бы-
ло продолжено и получен результат, показывающий предпочтение
вариантов, прошедших несколько ступеней усреднения (Perrett et
al. 1994; 1998). Надо отметить, что выбор и отчетливое эстетиче-
ское предпочтение усредненных вариантов внешности, констати-
руемое в данном опыте, находит соответствующее объяснение.
Так, если иметь дело с независимыми признаками, то по мере
увеличения их числа доля «средних» фенотипов в выборке
уменьшается степени исчезновения, а в многомерном простран-
стве признаков «средний» тип не более чем абстракция. С другой
стороны указывается, что морфологически «средние» индиви-
дуумы (адаптивная норма популяции) отличается максимальной
устойчивостью к широкому спектру заболеваний (Алтухов, Кур-
батова, 1990). Считается, что они (средние фенотипы) в силу сво-
ей наибольшей распространенности уже прошли «фильтр» отбо-
ра и генотипически закреплены в популяции. Высказывается
мысль, что в отмеченной тяге к усредненности, то есть «макси-
мальной нормальности» скрыт, с точки зрения эволюции, некий
смысл, так как индивидуумы со средними для популяции морфо-
логическими характеристиками реже передают аномальные гены
и прошли эволюционный фильтр отбора (Langlois, 1996).

Для методической стороны данной темы особый интерес
представляли исследования, посвященные изучению вопросов о
том, строится ли такое восприятие внешности на целостном обра-
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зе или с учетом параметров отдельных признаков или их комби-
наций. Разброс мнений в соответствующих публикациях весьма
велик. Так, обнаружено доминирование в процессе восприятия
некоторых антропологических признаков, ключевых для интер-
претации «архитектоники» лица (Андрианов, 1995; Куприя-
нов, Стовичек, 1988). В этом ряду называют глаза, нос, губы,
форма овала лица, некоторые осевые координаты. Согласно од-
ному из положений синэргетики, восприятие и распознавание
образов осуществляется по принципу самодостраивания. Это оз-
начает, что если даны даже нечетко прорисованные контуры, в
частности, глаз и носа, то индивидуум может реконструировать
все лицо. Данный способ основывается на дискретном характере
восприятия (Haken, 1996). В работах Скржипек (Skrzipek, 1994)
обосновывается принцип гетерогенного суммирования отдель-
ных физиономических черт, в частности, когда речь идет о визу-
альном определении пола человека. Высшую ступень (по степени
абстрагирования) занимают образы и представления, возникаю-
щие в отсутствие объекта в поле восприятия. Констатируется,
что, пытаясь представить себе даже хорошо знакомого человека,
индивидуум каждый раз улавливает лишь определенные фраг-
менты или отдельные черты его целостного образа (Смир-
нов, 1985). Предполагается, что в этом случае некая характерная
черта может заменить образ в целом (Блонский, 1979).

С проблемой определения эстетически предпочитаемых черт
лица сталкиваются исследователи, применяющие фотометод, в
ходе выполнения которого опрашиваемым индивидуумам демон-
стрируется фотоколлекция с задачей выбрать наиболее красивые,
с их точки зрения, физиономии. В дальнейшем авторы встают
перед необходимостью дополнительного проведения весьма
сложных и трудоемких процедур по выявлению каждого из тех
признаков, которые в совокупности создают образ, выбираемый
по фотопортретам (Riedlle, 1990).

Мысль о не тождественности объекта эстетического воспри-
ятия и его результата, а также о необходимость их сравнения раз-
вивалась давно (Дидро, 1957). Сегодня эта идея нашла отражение
в целом ряде работ. Рекомендуется отражать субъективную оцен-
ку как идеального, так и реального опыта эстетического воспри-
ятия внешности (Ichida, 1994). Разработаны методы проверки эс-
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тетической оценки других людей с ориентацией на собственную
внешность и степень сходства с ней. Например, проводились об-
следование большой группы индивидуумов с применением про-
цедуры заполнения репертуарной решетки и включения критерия
«похож-не похож на меня). Проверялась гипотеза «золотого се-
чения», согласно с которой предсказывается, что в случае оцени-
вания других людей в терминах биполярных конструктов, их от-
носят к позитивным полюсам со средней частотой 0, 62. При ра-
боте с контингентом от 11 до 25 лет подтверждаются три сле-
дующих прогноза: 1) 50% людей представляют сходство с собой
с положительной оценкой; 2)25% опрошенных представляют
несходство с собой с негативной оценкой; 3) 12,5% опрашиваемых
представляют сходство с собой с негативной оценкой (Виноградо-
ва, 2001).

В исследованиях с применением ДТО (диагностического теста
отношения) проводились сопоставления самооценки и оценки
«идеала». Обе оценки дает сам испытуемый в виде словесных и
фиксируемых характеристик. Делается заключение, что надеж-
ной моделью системы этнических предпочтений может служить
степень совпадения образов этнических групп с образом, выра-
женным в понятии «идеал» (Солдатова, 1998). Результаты сопос-
тавления реального и идеального могут стать маркером социаль-
ного диагностирования, например, экстремальной ситуации, в
которой находится группа (Журавлев, 1993). Наряду с этим
встречаются публикации, в которых практически отрицается зна-
чение черт идеального лица, правда в этом случае речь идет о
выборе брачного партнера во втором браке. Констатируется, что
женщины наделяют гипотетического «идеального» партнера чер-
тами реального (Riedlle, 1990).

Актуальность изучения эстетического идеального образа в со-
поставлении с реальными антропологическими характеристиками
поддерживается целым рядом публикаций. В некоторых из них,
например, утверждается, что изучение идеального целесообразно
только в сопоставлении с реальными характеристиками, потому,
что такое соотношение может рассматриваться как количествен-
ный показатель, связанный с измерением вклада группы в ее це-
лостность как системы и с возможностью измерения уровня вы-
полнения группой ее ценностных назначений (Ishida, 1994; Ле-



23

вин, 2001). Упоминается также, что идеальные объекты отражают
реальные порядок и процессы (Тайсина, 1993).

Мотивирующая роль идеала-образа усиливается также тем,
что к нему обязательно «подыскиваются» реальные «прототипы»,
которые с ним ассоциируются (Леонтьев, 1976). Факт взаимодей-
ствия идеального (воображаемого) и реального встречается во
многих сферах социального и физического бытия человека и из-
вестен под названием эффекта Перки. В этом динамическом фе-
номене идеальная составляющая играет проективную (прогно-
стическую) роль, реальные же признаки проявляются как актуа-
лизирующая составляющая, а их взаимодействие обуславливает
процесс развития и его вектор (Липер, 1963). Вместе с тем лице-
вые признаки, являются биологическими характеристиками лица
как анатомической структуры, и в этом качестве их роль и функ-
ции не менее значимы и объективны.

1.3. Лицо человека как источник биологической информации.
Лицевые признаки относятся к ряду показателей, образующих
некий ритм лица. Под ритмом в данном случае понимается по-
вторяемость каких-либо элементов, их формы, размеров, рас-
стояний между ними и топологической соотнесенности, инвари-
антность его базовых характеристик, их функциональная значи-
мость, относительная определенность количественных и осевых
соотношений. Такой ритм создает представление о динамике, со-
размерности в системе конфигураций элементов лица, их морфо-
логической целостности.

Лицо, если речь идет об обычном анатомическом комплексе,
является обязательным атрибутом каждого индивидуума. На лице
находятся полифункциональные органы, такие как глаза, губы,
нос, и т. д. Их роль в жизни и эволюции человека предельно мно-
гозначна. Они относятся к ряду рецепторов/анализаторов, то есть
образований, способных воспринимать внешние воздействия и
сигналы внутренней (эндогенной) среды самого индивидуума, а
также транслировать полученную информацию через проводя-
щие нервные пути в соответствующие центры головного мозга.
Вместе с тем лицо как сложная анатомическая система, специфи-
цируемая посредством лицевых признаков, их комбинаций, осевых
морфологических элементов, содержит информацию о самом субъ-
екте, необходимую для интерпретации ее другими индивидуумами.
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В процессе изучении психически здоровых людей по принци-
пу элементарного психического теста установлено, что основная
информация заключается в пространстве трех осей; рот-глаза-
брови (Корнетов, 1990). Констатируется, что первая важнейшая
информация о лице может быть получена в процессе глазного
контакта. При этом размер зрачка служит одним из показателей
степени внимания к объекту. Установлено, что в ходе зрительно-
го контакта активизируются определенные центры мозга. Так,
в зрительном акте распознавания участвует более тридцати кор-
ковых зон (Иваницкий, 1994; Савельев, 1995).

Глаза считаются приоритетной мимической зоной лица, обла-
дающей мощным функциональным ресурсом (Sante de Sanktis,
1996). В ходе эволюции у человека вырабатывается стереоскопи-
ческое и бинокулярное зрение. Оба глаза конвергенты, то есть
при помощи специфических мышц, один глаз способен согласо-
вывать свои движения с другим глазом и таким образом сохра-
нять в фокусе движущиеся предметы. Бинокулярность позволяет
глазам воспринимать протяженность, относительность расстоя-
ния и движение в трехмерном пространстве (Грегори, 1934; Са-
мусев, Липченко, 1988). Сам человек в эпоху Возрождения срав-
нивался с центром мироздания, а его глаз (око) помещался в
центр этого центра. В одном из старых медицинских трактатов
говорилось, что человеческий орган зрения представляет собой
единственный участок головного мозга, выдвинутый на перифе-
рию и встречающий окружающий мир в прямом смысле «глаза в
глаза» (Переверзев, 1994). Зрительные сигналы наряду с тактиль-
ными, слуховыми и болевыми относятся к ряду величин с наи-
меньшими латентными периодами, то есть позволяют с макси-
мальной скоростью и эффективностью реагировать на внешние
воздействия (Ломов, 1963). Зрительный опыт выступает как мо-
тивирующий и интегрирующий фактор в психическом развитии
ребенка. Зрение является ведущим анализатором у человека,
принимающим самое большое количество информации из окру-
жающей среды. Совместный зрительный опыт создает базу для
общения и социального взаимодействия (Блинникова, 2000). Зре-
ние участвует в высших формах символического восприятия,
обеспечивая, в частности, формирования такого когнитивного
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навыка как чтение, то есть прямого распознавания часто упот-
ребляемых слов/образов (Тайсина, 1993).

Для человека (приматов) зрительное восприятие и зрительный
образ является эволюционно доминирующим за счет относитель-
ной редукции обонятельной и тактильной сфер рецепции. В че-
ловеческом общении зрительный контакт особенно необходим,
так как способствует обмену предельно важной информацией.
По некоторым наблюдениям, продолжительность взгляда состав-
ляет от 25 до 75% общего времени общения. Замечено также, что
человек в процессе общения в два раза дольше смотрит на собе-
седника, когда его слушает, чем когда говорит сам (Корне-
тов, 1990). Зрение способствует формированию главных пред-
ставлений о воспринимаемом объекте, в частности другом чело-
веке. Полученные представления ложатся в основу интерсенсор-
ного взаимодействия, структурируя информацию, поступающую
от других анализаторов (Ананьев, 1980; Блинникова, 2000).

Зрительная система выполняет интегративные функции, что
проявляется, например, в кумуляции зрительного опыта, реали-
зуемого в ситуации активизации воспоминаний об определенных
звуковых сигналах (Грегори, 1934). Зрительные и слуховые (ла-
биринтные) рецепторы определяют пространственное располо-
жение внешних объектов в окружающей среде и их пространст-
венное отношение к самому воспринимающему субъекту (Бери-
ташвили, 1959). Зрение и слух выделяются в совокупности в ка-
честве высших рецепторов (Ухтомский, 1954), которые относятся
также к ряду дистантных и вносят наибольший вклад в процесс
совершенствования головного мозга, способствуя, в частности, ак-
тивизации развертки актов поведения (Шеррингтон, 1969).

Основными моделями, отражающими сенсорно-перцептивные
процессы, являются не только зрение и слух, но также и осязание
(Ананьев, 1977). Доказана тесная взаимосвязь на линии «глаз-
рука». Приводятся данные о существовании их генетического
интерсенсорного взаимодействия (Бауэр, 1979; Сергиенко, 1992).
Когда человек нащупывает что-либо пальцами, у него активизи-
руется зрительный центр мозга, участвующий в распознавании
осязательных образов (Иваницкий, 1994). Кроме того, зритель-
ный опыт выступает как интегративный фактор в процессе реали-
зации обонятельной рецепции.
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Известна также рецептивная ось «глаза-губы», Эксперименты
показывают, что при распознавании другого человека взгляд ин-
дивидуума сканирует главным образом треугольник, основанием
которого является отрезок, соединяющий наружные углы глаз, а
вершиной служит середина ротовой щели (Хрисанфова, Пере-
возчиков, 1999). Ось «глаза-ротовая область» определяется как
одна из важнейших антропологических составляющих в процессе
формирования взаимодействия маленьких детей с окружающим
миром и их соответствующих реакций. При этом глаза и рот слу-
жат важнейшими элементами, вызывающими такую реакцию
(Spitz, 1967).

Считается, что информационно-сигнальная специфика рас-
сматриваемых рецепторов обусловлена филогенетически и за-
пускается в действие соответствующими нейрофизиологичес-
кими механизмами. Так, установлено, что уже в коре головного
мозга обезьян обнаружены селективные нейроны восприятия ли-
ца, являющиеся детекторами комбинации расстояния между гла-
зами и ртом (Yamane et al., 1990). Причем, компоненты области
рта являются важным полем мимического выражения, реали-
зующегося в 24 макроформах (Eckman et al., 1974; Корнетов и
др., 1990). Что касается ротовой области, то она, по мнению Гре-
гори (1934), является центром, вокруг которого постепенно раз-
вивались все эволюционно высшие признаки лица. Высказывает-
ся мнение, что рот по своей выразительности занимает особое
место, выступая ключевым экспрессивным компонентом мими-
ческого ансамбля. Он участвует практически в каждом вырази-
тельном лицевом движении, его мимический рисунок непрерыв-
но варьирует, отражая высокую степень динамичности этой фор-
мации (Куприянов, Стовичек, 1988). Такая многофункциональная
пластичность губ связана с их размерами, формой профилиров-
кой и экспрессией. Они считаются не менее значимой структу-
рой, чем глаза (Переверзев, 1994). В области рта сосредоточены
главные мимические элементы, актуализирующие способы сло-
весного выражения и общения (Корнетов, 1990). Так, например, в
ходе голосового (вокального) общения между родителями и мла-
денцами грудного возраста при выполнении родителями вокаль-
ной (голосовой) поддержки, они демонстрируют ребенку приемы
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артикуляции, перенимая которые, дети учатся воспроизводить
различные звуки (Papousek, et al., 1981).

Еще один лицевой признак, имеющий сложную структуру,
формируясь из многих анатомических элементов, важен для рас-
смотрения в антропоэстетическом аспекте. Речь идет об овале
лица. На его характерную форму в высокой степени влияет под-
бородок и в целом форма и размеры нижней челюсти. Известно,
что в значительной мере общая пластика лица, его экспрессия
определяется развитием нижней челюсти, степенью выступания
подбородка и его массивностью. Признаки этой области в высо-
кой степени влияют на характер овала лица. Известны наблюде-
ния, показывающие связь гормонального статуса челе века и мас-
сивности подбородка. Так, мощный подбородок свидетельствует
о сильном влиянии мужских половых гормонов, а маленький
подбородок в высокой степени зависит от содержания эстрогенов
(Переверзев, 1994).

Следующий признак, которому еще Аристотель, первый фи-
зиономист, рассматривающий культ лица самим собой разумею-
щимся, придавал особое значенис-эго нос, форме которого с глу-
бокой древности и до наших дней придают большое значение.
Сложилось мнение, что нос подчеркивает физиономическую ин-
дивидуальность человека, поскольку не существует его одинако-
вых форм. На выразительность и неповторимость лица влияют
многие элементы носа, в том числе профиль его спинки.

Многие исследователи, рассматривая лицевую морфологию, в
высокой степени акцентируют внимание преимущественно на
приведенном списке признаков. Упоминается, что глаза, губы,
нос в значительной степени инвариантны как объекты воспри-
ятия (Андрианов, 1995). В связи с этим восприятие человека по-
нимается как извлечение информации о таких инвариантах (Гиб-
сон, 1989). Полученная информация хранится, согласно экспери-
ментальным данным, в долговременной памяти не только в
обобщенной форме, но и в виде отдельных признаков-сигналов
(Корж, 1989). Такие черты как ширина лица (элемент овала лица),
толщина губ и высота носа в первую очередь коррелируют с
представлениями о привлекательности лица (Strzalko et al., 1990).
Повторяющиеся у каждого индивидуума лицевые признаки, вы-
полняющие важные информационные и рецепторные/ анализа-
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торные функции, являются объектами регулярного восприятия,
инструментами адекватной коммуникации, в комплексе способ-
ствуя обозначению системы ценностных ориентаций, особенно
существенных в контексте «красивое-некрасивое».

1.4. Возрастные аспекты изучения человеческого лица. Целе-
сообразность изучения эстетического восприятия внешности с
точки зрения возрастной изменчивости объясняется несколькими
причинами. Общеизвестно, что жизненный цикл каждого инди-
видуума разделен на ряд возрастных периодов. Отмечается, что в
сознании социума закреплены некие возрастные мерки человека
(Анциферова, 2001). Возрастная периодизация, принятая в меди-
ко-биологических исследованиях, разработана согласно законо-
мерностям физического развития индивидуумов (Васильев, 1996;
Хрисанфова, Перевозчиков, 1999), отражающим биологический
возраст.

Помимо биологического фиксируется социальный возраст, ко-
торый определяется путем соотнесения уровня социального раз-
вития индивидуума, то есть овладения определенным набором
социальных ролей, с тем, что статистически характерно для его
сверстников. Психический возраст определяется по уровню пси-
хического (умственного, эмоционального) развития индивидуума
в сопоставлении с нормативным среднестатистическим симпто-
мокомплексом (Кон, 1989). Такой процесс психического развития
личности в высокой степени связан с ее пребыванием в социаль-
ной среде, когда происходит формирование смыслообразующих
мотивов ее поведения. Этот процесс получил название персоно-
генез (Асмолов, 1996). Происходит становление индивидуума как
социальной персоны, то есть публичной личности, являющей
обществу свои социально значимые стороны (Холл, Лин-
дсей, 1997).

Установлено, что уже в первые месяцы жизни ребенок реаги-
рует на всякое лицо улыбкой. Наряду с этим к врожденным осо-
бенностям младенцев относится их предпочтение человеческих
лиц (Сергиенко, 1996). Младенцы способны эстетически выде-
лять лица с тонкими и гармоничными физиономическими черта-
ми, что выражается в длительном фиксировании взгляда, то есть
разглядывании (Langlois, 1987). Эразм Дарвин сформулировал
мысль о влиянии раннего детства на развитие элементарных эсте-
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тических категорий (1794/1796), которые, как установлено, обу-
славливают формирование этических представлений (Ога-
нов, 2003; Эфроимсон, 2004).

Известны наблюдения о ценностном восприятии детьми своей
внешности, то есть приоритетном включении ее особенностей в
структуру образа «Я» (Мухина, 1997). Место ребенка в системе
социальных отношений и популярность среди сверстников, в ча-
стности, определяется влиянием таких параметров как «краси-
вый - некрасивый» (Мухина, 1997; Berscheid, Walster, 1974). Од-
нако способность к эстетически ценностной дифференциации
формируется с возрастом и маленькие дети (дошкольники и
младшие школьники) нередко затрудняются в случае эстетиче-
ской оценки внешности своих сверстников (Hildebrandt, 1982).

В течение дошкольного и раннего школьного возраста разви-
вается способность идентифицировать лица сверстников и взрос-
лых. Взрослого уровня она достигает примерно к десяти-две-
надцатилетнему возрасту. К началу половой зрелости развивается
и совершенствуется навык идентифицировать лица, что связано с
доминированием левого поля зрения (правого полушария). Экс-
периментально это проверяется при распознавании тахископиче-
ски предъявляемых незнакомых лиц (Reynolds, Jeeves, 1992).
В это время появляется интерес к собственной внешности, забота
о которой становится главной в этот период.

В подростковом возрасте (12-14 лет) подросток придает чрез-
вычайное значение своей привлекательности, соответствию при-
чески, одежды, манер, телесных выразительных движений кано-
нам и стандартам, принятым в референтной группе сверстников и
общем окружении. Подростки весьма склонны к карнавализации
своей внешности, что выражается в эпатирующих прическах,
костюмах, так как это помогает им войти в общее идентификаци-
онное определение «мы», которое создает ощущение принадлеж-
ности и защищенности. Констатируется предельно высокая зна-
чимость внешности для большинства подростков. Считается, что
в этот период они должны пройти крайне сложный и трудный
процесс идентификации своего нового изменившегося в соответ-
ствии с возрастом (половое созревание) лица. Оно вместе с одеж-
дой и прической составляют перечень первоочередных забот
подростка (Мухина, 1997). Подростки в высокой степени акцен-
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тируют внимание на легко различимых лицевых признаках, по
которым без труда определяется пол возраст антропологические
особенности. Значимость признаков связана также со специфи-
кой их изменений в пубертатный период (нос, губы, овал лица)
(Langlois, 1987; Сергиенко, 1992; 2000).

Обобщая приведенные данные, можно сказать, что роль ран-
них лет жизни человека предельно важна в отношении форми-
рования практически всей сферы социокультурных установок,
системы оценок и позиций. Лицо выступает в роли «первого учи-
теля» для каждого индивидуума и держит эту планку в течение
всего онтогенеза.

Глава 2. «Материал, методика, методология». 2.1. Мате-
риал. Были обследованы русские как представители крупного эт-
носа, с компактным проживанием групп на большом ареале (Во-
логодской, Тверской, Рязанской, Костромской областей и Став-
ропольского Края). Изучались также группы финно-угорской
лингвистической общности (коми, мордва, марийцы, венгры),
тюркоязычные группы (башкиры, татары, чуваши), две из кото-
рых относятся к одной конфессии (башкиры, татары). Рассматри-
вались группы восточного антропологического ствола, в частно-
сти, калмыки и китайцы. Обследовались также группы русских в
Республике Марий Эл, литовцев и арабов (южноевропеоидная
группа).

Каждая группа сформирована по принципу дисперсной вы-
борки. Сбор материала проводился в ВУЗах столиц соответст-
вующих регионов, среди студентов, приехавших на учебу из раз-
ных районов. Выборки китайцев и арабов обследовались в Уни-
верситете дружбы народов (г. Москва). Группы могут быть объе-
динены для анализа таких аспектов как возрастной, адаптацион-
ный, половой диморфизм.

Возрастная последовательность представлена онтогенетиче-
скими интервалами, значимость которых для формирования био-
логического (онтогенетического) и социо-психологического (пер-
соногенетического) потенциала личности подтверждена исследо-
ваниями в области возрастной антропологии, физиологии и пси-
хологии. Принятые в работе возрастные подразделения (табл. 1)
маркируются как формально-хронологический признак (возрас-
тные рамки), который соотносится с психо-нейрологической (де-



ти, подростки, юноши, взрослые), и социальной калориями
(школьники, студенты, работающие, пенсионеры), а также с не-
которыми критериями возрастной психологии и физиологии
(Ананьев, 1977; Васильев, 1999; Величковский, 1988; Мухина, 2003;
Осорина, 1985, Русалов, 1989; Харламенкова, 1992; Хрисанфова,
Перевозчиков, 1992)

В частности, были обследованы младшие школьники 9-10 лет,
подростки 12-14 лет, юноши 15-18 лет, молодые люди 20-25 лет
и выборка пожилых индивидуумов 45-60 лет. Группы в этни-
ческом отношении являются русскими.

2.2. Методика. Методический вопрос требовал особенно стро-
гого подхода, так как имеющиеся работы практически не могут
быть объективно сопоставлены в силу существенных методиче-
ских различий, отсутствия общепринятой методики, позволяю-
щей получать сравнимые результаты, выстраивать биометриче-
ские модели, отражающие процесс эстетического предпочтения
вариантов внешности в разных группах современного населения
с учетом многообразия антропологический среды. Для решения
поставленных в диссертации задач автором был разработан метод
антропологических шкал, впервые в истории российской физиче-
ской антропологии позволяющий осуществить критериальные
подходы и решать вопросы многомерного анализа особенностей
процесса эстетического выбора. Метод антропологических шкал
основан на комплексном использовании классических антропо-
скопических приемов и практике опроса индивидуумов соответ-
ствующих групп в отношении того, какую внешность они счита-
ют красивой. Применялись антропологические шкалы цвета во-
лос и глаз (по Бунаку), формы профиля носа и толщины губ, по
моделям, разработанным российскими антропологами, формы
овала лица (по Мартину-Пеху), наличие/отсутствие эпикантуса.
При разработке метода учитывался принцип, открывающий воз-
можность сопоставления двух эмпирическиз составляющих. Од-
на из них характеризует антропологическую специфику группы,
то есть, связана с констатацией объективного, реального антро-
пологического разнообразия, и может считаться относительно
инвариантной как естественное биологическое качество, прису-
щее любой живой системе. Вторая составляющая отражает спектр
антропоэстетических групповых предпочтений и объективизиру-
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ется (получает объективную количественную значимость и ин-
терпретацию) только в соотнесении с первой.

Выбор каждого эстетически предпочитаемого признака оце-
нивался по балловой системе и документировался в специально
разработанной анкете. В ее первом столбце анкеты фиксирова-
лись балловые оценки лицевых признаков, характеризующих ре-
альные антропологические особенности опрашиваемого, то есть
MRT - для мужчин (мужской реальный тип) и FRT - для женщин
(женский реальный тип). Во втором столбце записывались балло-
вые оценки признаков, выбранных респондентом в соответствии
с его эстетическими предпочтениями в отношении мужской
внешности. В третьем столбце записывались балловые оценки
признаков, указанных испытуемым в соответствие с эстетиче-
ским предпочтением в отношении женского идеала красоты.
В целом, для обоих полов были сформированы четыре антропоэ-
стетические модели предпочтения: МРТМ-мужчины - об эстети-
чески предпочитаемом варианте внешности мужчин; MPTF-
мужчины - об эстетически предпочитаемом варианте внешности
женщин; FPTM-женщины - об эстетически предпочитаемом ва-
рианте внешности мужчин; FPTF-женщины - об эстетически
предпочитаемом варианте внешности женщин. Полученные ряды
цифровых данных оценивались по балловой системе, как стан-
дартные антропологические признаки. Соотнесение антропоэсте-
тических и антропологических данных, представленное в мате-
матической форме, раскрывает, в сущности, бесконечный потен-
циал антропоэстетических решений в силу практической неис-
черпаемости антропологического разнообразия и вариантов его
эстетического восприятия. Результат их сопоставления рассмат-
ривается как критерий интегрированности и показатель характера
взаимодействия особенностей выбора с антропологическим раз-
нообразием.

2.3. Методологические аспекты исследования. Для решения
поставленных задач и методологического обоснования исследо-
вания применялся системный подход, учитывающего множество
связанных в единый причинно-следственный процесс взаимодей-
ствия отдельных элементов, которые в своей совокупности со-
ставляют ту или иную систему (Судаков, 1985). Человек (общий
объект данного исследования) и его сообщества (внешняя для
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него среда) относятся к эволюционирующим, самоорганизую-
щимся и самодетерминирующимся системам (Анохин, 1978; Ба-
рабанщиков, 2000; Кадомцев, 1997; Кудрявцев, Лебедев, 2000).
Человеческое лицо рассматривается в качестве одного из поли-
функциональных факторов самоорганизации, связанных с опти-
мизацией адаптивных процессов. Оптимизация, в частности, оп-
ределяется как принцип, маркирующий процессы самоорганизации
(Судаков, 1986; Барабанщиков, 2000). Отмечается, что в системах
взаимодействия с внешним миром на первый план выступают из-
бирательно-информационные аспекты (в данном случае речь идет
об особенностях эстетического выбора вариантов внешности),
выявляющие перспективность таких систем, так как избиратель-
ность ассоциируется с самодетерминацией, характеризующейся
избирательным отношением к внешним реалиям. Выбор одной из
возможных альтернатив принято считать критерием активности
сложных и высокоорганизованных систем (Кадомцев, 1997;
Флейшман, 1983). Существенно, что сама внешняя среда является
активным компонентом системной организации (Судаков, 1986;
Барабанщиков, 2000; Сафаров, 2001; Смирнов, 2002).

Системный подход предполагает дифференцированный взгляд
на изучаемый объект, отражая его гетерогенность, недизъюнк-
тивность, процессуальность. Применение системного подхода
означает включение объекта исследования во множество порож-
даемых им связей и отношений, представляющих системные об-
разования, также обладающие сложной разноуровневой органи-
зацией и сохраняющих целостность в процессе их развертывания
во времени и пространстве (Барабанщиков, 2000). Одна из задач
системного подхода заключается в выявлении результатов взаи-
модействия (Пригожин, 1985; Вовк, 1988; Whitehead, 1969), что в
данной диссертации было положено в основу проблемы и прин-
ципа разработки методов анализа. Системный подход позволяет
подойти к описательному и количественному моделированию
анализируемых явлений, выявляя эффективность применения как
антропологических, так и социокультурных аспектов их интер-
претации. Он определяет возможность верификации антропоэ-
стетических данных и создания базы для научной перспективы
антропоэстетических
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Глава 3. «Анализ материала и его обсуждение». 3.1. Описа-
ние таблиц распределения антропоэстетических признаков. Для
выявления тенденций в характере распределения антропоэсте-
тических признаков были построены и прокомментированы соот-
ветствующие таблицы (№№2-10). Выявляются три основные
тенденции, отражающие особенности эстетического предпочте-
ния той или иной частоты кефалоскопических признаков. Это
означает, что выбор носит не мозаичный случайный характер, а
отражает закономерности взаимодействия индивидуумов/групп с
антропологической средой. Этот вывод показал целесообразность
дальнейшего проведения одномерного и многомерного анализов.

3.2. Одномерный анализ. Собранные по антропоэстетической
программе материалы были проанализированы методами одно-
мерной статистики. Для первичных представлений о характере
количественных соотношений антропоэстетических предпочте-
ний и антропологической специфики группы автором был введен
показатель антропологической аутоидентификации (AI) (Прило-
жение, рис. 1, таблица 11). Его применение позволило получить
предварительную информацию о степени интегрированности ан-
тропологического разнообразия и признаков эстетического пред-
почтения, отраженного в антропоэстетических моделях выбора в
исследуемых группах населения. Для решения вопроса о том, в
какой мере индивидуумы руководствуются особенностями своей
внешности при описании эстетически предпочитаемых вариантов
лиц, рассчитывался коэффициент сопряженности (Славко, 1981).
Чтобы определить характер восприятия эстетических особенно-
стей лица, применялся полихорический показатель связи. По его
результатам можно судить о дискретном, то есть по отдельным
признакам или их комбинациям, или слитном характере воспри-
ятия лица как некоей морфологической целостности. Применялся
также метод ранговых корреляций (Спирмена), подтвердивший
результаты полученные по показателю антропологической ау-
тоидентификации (AI).

3.3. Многомерный анализ. Далее материал анализировался ме-
тодом многомерного шкалирования, позволяющим по комплексу
признаков наглядно и с высокой степенью точности представить
таксономические взаимоотношения различных групп населения
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по параметрам эстетического выбора внешности, выявить воз-
можные закономерности вариаций и соответствующую им струк-
туру антропологических вариантов (Дерябин, 1998). Цель много-
мерно шкалирования заключается в выявлении наглядной таксо-
номической картины взаиморасположения групп, а также в опре-
деления степени внутригрупповой интегрированности антропоэ-
стетических и антропологических комплексов для каждой этно-
территориальной и возрастной выборки, с целью выявления того,
насколько группы в целом, выбирая тот или иной эстетический
вариант внешности, руководствуются групповым антропологиче-
ским разнообразием. Результаты многомерного шкалирования
позволяет сделать также ряд выводов, связанных не только с эт-
потерриториальной, возрастной, половой дифференциацией рас-
сматриваемых групп, но и в связи с адаптационным аспектом в
группах, выделяемых в качестве временных мигрантов или про-
живающих в ситуации межэтнических контактов.

По этапу многомерного шкалирования, отражающего особен-
ности межгрупповых вариаций в процессе антропоэстетического
выбора в разных этнотерриториальных группах, можно конста-
тировать, что таксономическая картина графической взаимосоот-
несенности антропоэстетических моделей (МРТМ, MPTF, FPTM
и FPTF) во многом повторяет особенности взаиморасположения
групп, установленного для реальных антропологических моделей
(MRT, FRT). Этот результат демонстрирует, что эстетическое
восприятие вариантов внешности отражает антропологическую и
социокультурную специфику, проявляясь как объективные пред-
ставления о реальной антропологической дифференциации в со-
ответствующих таксономических координатах.

Особенности образования антропоэстетических моделей могут
быть генерализованы посредством универсальных тенденций ин-
теграции и дифференциации. Так, при формировании модели
МРТМ фиксируется интегративная тенденция, наиболее заметная
в поле этнокультурных взаимодействий (этническая, конфессио-
нальная, лингвистическая составляющие). Это видно на примерах
отдельных объединений групп русских, финноязычных и тюркоя-
зычных групп по параметрам антропоэстетических особенностей.
Тенденции дифференциации в графическом поле антропоэстети-
ческой модели МРТМ проявляются на уровне антропологической
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специфики, отделяя кластер восточных групп «калмыки - китай-
цы» от остальных 16 выборок.

Аналогичные закономерности установлены в отношении фор-
мирования антропоэстетической модели MPTF. Для нее харак-
терно усиление межгрупповой интегрированности для выборок
татар и арабов и отчасти сближение с выборкой китайцев. Это
означает, что мужчины этих групп при выборе вариантов краси-
вого женского лица, ассимилируют некоторые нечасто встре-
чающиеся или несвойственные данным группам антропологиче-
ские черты. В частности можно указать на заметное предпочте-
ние светлой пигментации волос, глаз, вогнутой спинки носа, неши-
рокого/среднеширокого овала лица, заниженного процента эпи-
кантуса. Результат такого выбора предельно важен как показа-
тель адаптационной специфики в группах временных мигрантов
(китайцы, арабы), или проживающих в ситуации межэтнических
контактов (калмыки). Можно констатировать, что группы, вос-
принимая антропологическое разнообразие окружающей среды,
находясь в ситуации временных мигрантов, выбирают путь по-
ложительного эстетического восприятия некоторых нечасто
встречающихся или нехарактерных антропологических элемен-
тов внешности и формирования с их учетом новых антропоэсте-
тических моделей.

Для антропоэстетической модели FPTM, описывающей эсте-
тический выбор женщинами красивой мужской внешности, про-
слеживается тенденция интеграции на уровне этнокультурного
взаимодействия и отчетливая тенденция дифференциации на
уровне антропологической специфики. Результаты многомерного
шкалирования для модели FPTF (женщины - об эстетически
предпочитаемых женщинами вариантов женской красоты), сви-
детельствуют о двух уровнях интеграции/дифференциации. В
частности, общая дифференцирующая/интегрирующая тенденция
дистанцирует 11 групп из 16 от кластера «калмыки - китайцы»,
носителей комплексов восточных антропологических характери-
стик Интегративные процессы актуализируются на этнокультур-
ном уровне, что иллюстрируется группирующимися отдельными,
но близко локализованными кластерами русских, тюркоязычных,
финноязычных выборок.
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По результатам этапа изучения внутригрупповой интегриро-
ванности антропологических (MRT и FRT) и антропоэстетиче-
ских моделей (МРТМ, MPTF, FPTM и FPTF) также фиксируются
некоторые тенденции. Так, максимально интегрированными ока-
зываются антропоэстетическая модель МРТМ и антропологиче-
ская модель MRT. Это означает, что мужчины практически всех
рассматриваемых групп выстраивают свои эстетические пред-
почтения в отношении вариантов мужской внешности, в высокой
степени опираясь на собственную групповую антропологическую
специфику. Несколько большая дистанцированность характерна
для оппозиции MRT - FPTM, что демонстрирует более слабую
тенденцию к их ассоциированности. Другими словами, женщины
до определенной степени руководствуются групповыми антропо-
логическими особенностями мужчин при эстетическом выборе
мужской красоты. Еще более заметные расстояния разделяют ан-
тропоэстетические модели MPTF и особенно FPTF от антрополо-
гической модели MRT. Такое позиционирование показывает, что
мужчины в меньшей степени руководствуются антропологиче-
скими особенностями мужской части выборки для формирования
представлений о красивой женской внешности. Женщины прак-
тически не учитывают их в своих предпочтениях женского вари-
анта красоты. Аналогичные тенденции повторяются при рас-
смотрении уровней внутригрупповой интегрированности с FRT
соответствующих антропоэстетических моделей. Правда, степень
их ассоциированности в данном случае гораздо слабее, чем это
констатируется для модели MRT. В наибольшей мере с FRT
интегрирована модель МРТМ, что подчеркивает относительную
ориентированность мужчин всех рассматриваемых групп на сум-
марный учет групповых особенностей женской внешности при
описании эстетически предпочитаемых мужских лиц. Этот факт
свидетельствует о том, что мужчины в заметной степени учиты-
вают общую (мужскую и женскую) групповую антропологиче-
скую специфику в процессе формировании эстетических вариан-
тов мужской и женской внешности. В этом можно видеть прояв-
ление стабилизирующих механизмов, локализующих антропоэ-
стетический синтез в границах своего группового социокультур-
ного взаимодействия и антропологического разнообразия.

Женщины в большей степени, чем мужчины отклоняются от
групповых антропологических особенностей при выборе эстети-
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ческого идеала мужской красоты. Относительно сходные резуль-
таты констатируются в случае изучения внутригрупповой интег-
рированности моделей FRT с FPTM и FPTF. При этом женщины,
формируя эстетические представления о красивом женском лице,
склонны к максимальному (в масштабе данных графических кар-
тин) отклонятся от своих антропологических групповых истоков.
Обобщение и анализ сходства результатов изучения внутригруп-
повой интегрированности показывает, что по этому параметру
выделяются группировки, в высокой степени повторяющие так-
сономические, установленные на этапе изучения соответствую-
щих антропологических вариаций. В этом повторении можно вы-
делить адаптационную специфику, наметившуюся в группах
временных мигрантов (студенты китайцы и арабы) и в группах,
проживающих в ситуации межэтнических контактов (калмыки).
Графическое позиционирование этих групп позволяет констати-
ровать, что при формировании антропоэстетических моделей
предпочтения вариантов внешности допускается включение час-
тот кефалоскопических элементов, мало характерных или неха-
рактерных для их антропологического комплекса. Надо также
отметить, что в результате изучения внутригрупповой интегриро-
ванности выявляется несколько вариантов полового диморфизма.
В частности речь идет о разнице в степени интегрированности с
реальным групповым разнообразием (антропологические модели
MRT и FRT), особенно заметной для моделей МРТМ и FPTF. При
этом максимально ассоциированной с антропологическим ком-
плексом MRT/FRT оказывается антропоэстетическая модель
МРТМ, а в минимальной степени с ними сближается модель
FPTF. Этим демонстрируется различие в антропоэстетической
стратегии мужчин и женщин при формировании ими одноимен-
ных антропоэстетических моделей (МРТМ и FPTF). В этом слу-
чае мужчины руководствуются преимущественно антропологи-
ческими особенностями мужской части выборки, а женщины
учитывают их в аналогичной ситуации в значительно более сла-
бой степени. Можно констатировать также такой вариант поло-
вого диморфизма, который проявляется, когда оба пола описы-
вают разнополые модели предпочтения (МРТМ и MPTF или FPTF и
FPTM) или одноименные (МРТМ и FPTM или MPTF и FPTF).

Многомерное шкалирование проводилось также в возрастных
группах младших школьников (9-10 лет), подростков (12-14 лет),
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юношей (15-18 лет), молодых людей (20-25 лет) и пожилых (45-
60 лет). Дифференциация возрастных групп, по данным много-
мерного шкалирования, отражает картину особенностей их ан-
тропоэстетического выбора, в структуре которого выделяется три
тенденции. Одна из них свидетельствует, что все группы в той
или иной мере опираются в своих антропоэстетических предпоч-
тениях на групповую антропологическую специфику. Это осо-
бенно заметно, если речь идет о построении «одноименной» мо-
дели, то есть когда мужчины описывают эстетический идеал
мужской внешности, или когда женщины охарактеризовывают
варианты красивого женского лица. Отмечается также, что отно-
сительное сходство с моделью MRT обнаруживают антропоэсте-
тические модели МРТМ, FPTF и MPTF, а с моделью FRT относи-
тельно сближается модель FPTM. Вторая тенденция показывает,
что при образовании антропоэстетических моделей каждая груп-
па базируется на своей групповой антропологической специфике
и практически не учитывает особенности межгрупповых возрас-
тных антропологических вариаций или учитывает их в весьма
слабой степени. Эта тенденция особенно заметна в отношении
моделей МРТМ и FPTF. Для моделей MPTF и FPTM отмечается
тенденция к межгрупповому взаимодействию в возрастных под-
ростковых группах (12-14 лет) и пожилых людей (45-60 лет), и
между юношеской (15-18 лет) и выборкой молодых людей (20-
25 лет). Группа младших школьников (9-10 лет) дистанцируется
от остальных групп, что предположительно можно рассматривать
как возрастные особенности взаимодействия с окружающей ан-
тропологической средой, видимо, в силу неокончательной сфор-
мированности образно-визуального ряда и слабой способности к
абстрагированию, на которое, в сущности, опирается антропоэ-
стетический выбор в отсутствии самого объекта восприятия.
Кроме того, можно предположить, что в данном возрасте еще
особенно заметна эстетическая ориентированность на семейно-
родственные варианты лиц. Общий вывод по возрастным груп-
пам сводится к констатации того, что они обнаруживают свою
специфику антропоэстетического предпочтения. Она выражается
в том, что формирование эстетических идеалов красивой внеш-
ности в каждой возрастной группе, происходит преимущественно
на своей антропологической групповой основе, и практически не
учитываются антропологические вариации других возрастных
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групп. Это свидетельствует о невыраженности четкой тенденции
к межгрупповой интеграции, и относительном преобладании тен-
денции к межгрупповой дифференциации. Данный факт особен-
но заметен в группе младших школьников (9-10 лет). Одно из
объяснений базируется на том, что любые возрастные категории,
во-первых, условны, во-вторых, весьма динамичны, так как вре-
менная протяженность каждой из них относительно непродолжи-
тельна, и, в-третьих, надо отметить, что дифференцирующим
фактором может служить заметная разница в соответствующем
возрасту наборе социальных ролей. Спецификой последних, по
данным возрастных исследований, определяется принадлежность
к той или иной возрастной категории.

Заключение. В диссертации представлен опыт изучения на
популяционном уровне эстетического восприятия человеческого
лица на фоне и во взаимодействии с разнообразием антропо-
логической среды, а также биометрического моделирования это-
го процесса.

На основе литературных данных построена описательная (не-
количественная) модель (формальная структура, эвристическая
конструкция), которая позволяет фиксировать совокупность
взглядов на исследуемый объект, его роль и характер взаимодей-
ствия с действительностью. Констатируется, что лицо человека
как чисто биологическая структура обладает системой биологи-
ческих признаков (рецептров/анализаторов), то есть «суммой
биологического качества». Будучи биологической структурой,
оно порождает множество социокультурных контекстов соотно-
симых с категорией «человеческое лицо» и конкретизирующих
сферу его актуализации как безальтернативного, многофункцио-
нального феномена. Список его функций включает видообра-
зующую (на начальных этапах антропогенеза), эстетического
восприятия, историческую, культурогенную, коммуникативную,
сравнительную, идентификационную, брачную/репродуктивную,
стереотипизации, толерантности, сексуализации, информацион-
ную, социализации, системообразующую с такими универсаль-
ными составляющими как интеграция/дифференциация. Сфера
реализации этих функций, где лицо человека проявляется как
центр взаимодействия разных систем (биологических и социо-
кулыурных) и максимально эффективен ею информационный
потенциал, может быть названа «антропоэстетосферой». Прак-
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тическим полем ее проявления становится вся территория обита-
ния человечества, дифференцировавшегося на 4-5 тысяч этно-
культурных подразделений, разговаривающих примерно на 6-7
тысячах языках, и представленных 200 антропологическими ва-
риантами. Чтобы актуализироваться в этой сложно стратифици-
рованной реальности, человек располагает мощным адаптоген-
ным инструментарием - собственным лицом. С позиции описа-
тельной модели приведенные данные систематизируются и выде-
ляются в качестве исходных для постановки проблемы исследо-
вания, направленной на изучение процесса эстетического вос-
приятия человеческого лица на фоне и во взаимодействии с раз-
нообразием антропологической среды.

Для проведения исследований по данной проблеме был разра-
ботан метод антропологических шкал, комплексно соединивший
классические приемы физической антропологии и практику анке-
тирования. На базе его применения сформированы четыре антро-
поэстетические модели предпочтения вариантов лиц и две антро-
пологические модели: МРТМ (мужчины - об эстетически пред-
почитаемых вариантах мужских лиц), MPTF (мужчины - об эсте-
тически предпочитаемых вариантах женских лиц), FPTM (жен-
щины об эстетически предпочитаемых вариантах мужских лиц),
FPTF (женщины об эстетически предпочитаемых вариантах жен-
ских лиц), MRT (реальный комплекс лицевых признаков у муж-
чин), FRT (реальный комплекс лицевых признаков у женщин). Их
сопоставление позволило соотнести характеристику каждой ан-
тропоэстетической модели и групповую антропологическую спе-
цифику, определив, таким образом, базовый принцип для био-
метрического моделирования процесса эстетического выбора ва-
риантов красивых лиц в рассматриваемых группах.

Материал собирался в 18 этнотерриториальных и пяти возрас-
тных группах. В результате одномерного анализа полученных
данных было установлено, что эстетическое восприятие внешно-
сти происходит преимущественно дискретно, то есть с учетом
отдельных признаков или их комбинаций (полихорический пока-
затель). Обнаружено также, что в процессе формирования эсте-
тически привлекательного образа индивидуумы лишь до некото-
рой степени руководствуются чертами своего лица (коэффициент
сопряженности). Разработан и апробирован на массовом мате-
риале показатель антропологической аутоидентификации (AI),
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демонстрирующий определенный уровень связи кефалоскопиче-
ских характеристик и антропоэстетических параметров выбора
вариантов лиц. Аналогичные результаты были получены при по-
мощи метода Спирмена.

Результаты многомерного шкалирования свидетельствуют о
том, что в эстетических представлениях о вариантах красивой
внешности с высокой степенью приближения отражается харак-
тер реального антропологического разнообразия, особенности его
интеграции/дифференциации, фиксируемые методами физиче-
ской антропологии. При этом тенденции интеграции проявляются
преимущественно на этнокультурном уровне, что особенно на-
глядно на примере модели МРТМ. Дифференцирующие тенден-
ции особенно заметны на уровне антропологической специфики,
разделяя группы восточного антропологического круга (калмыки
и китайцы) от остальных выборок. На этапе многомерного анали-
за по изучению внутригрупповой интегрированности антропоэ-
стетических и антропологических моделей выявляется, что мак-
симальная степень интегрированности с групповым антрополо-
гическим разнообразием отмечается для модели МРТМ, а мини-
мальная - для FPTF. В группах временных мигрантов (китайцы и
арабы), а также у проживающих в ситуации межэтнических кон-
тактов (калмыки) констатируется эстетическое описание лиц с
помощью таких частот некоторых признаков, которые практиче-
ски не встречаются или встречаются с другой частотой. В этом
проявляется адаптационная специфика опыта эстетического
взаимодействия с окружающей реальностью.

На этапе изучения внутригрупповой интегрированности мето-
дом многомерного шкалирования отмечается несколько вариан-
тов полового диморфизма. В частности, речь идет о разнице в
интегрированности антропоэстетических моделей МРТМ и FPTF
с реальным антропологическим групповым разнообразием. Мак-
симально ассоциированными оказываются модели MRT/FRT и
антропоэстетическая модель МРТМ, а антропоэстетическая мо-
дель FPTF связана с ними в минимальной степени. Этим вскры-
вается различие между мужчинами и женщинами при формиро-
вании ими одноименных антропоэстетических моделей, то есть
когда мужчины говорят об эстетически предпочитаемых мужских
вариантах внешности, а женщины - о женских. Констатируется
также такой вариант полового диморфизма, когда оба пола выби-
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рают разнополые модели эстетического предпочтения, то есть
MPTM/MPTF и FPTM/FPTF.

Дифференциация возрастных групп, по данным многомерного
шкалирования, отражает картину возрастной специфики в отно-
шении эстетического выбора вариантов внешности. Так, младшие
школьники (9-10 лет) строят свою антропоэстетическую страте-
гию, во многом отличающуюся от той, которая отмечается для
других возрастных групп. Причиной может быть в не неоконча-
тельной сформированности механизмов абстрагирования и по-
строения визуально-образного ряда, на которых в высокой степе-
ни базируется эстетический выбор вариантов внешности (осо-
бенно в отсутствии объектов восприятия). Своеобразие выборки
данного возрата проявляется также в том, чю при формирова-
нии эстетических моделей предпочтения, группа ориентируется
преимущественно на антропологическую специфику ее женской
части. Можно предположить, что дети данного возраста ориенти-
руются в процессе эстетического выбора не на групповые антро-
пологические характеристики, а, возможно, на семейно-родствен-
ные образы внешности. Заметное отклонение группы 45-60 лет-
них от остальных указывает, вероятно, на ослабление эффектив-
ности визуально-образного ряда. Относительно сближаются по-
зиции 15-18 летних и 20-25 летних индивидуумов. Для всех воз-
растных групп характерны две формы полового диморфизма. На-
пример, в случае выбора мужчинами и женщинами мужской эс-
тетической модели (МРТМ или FPTM), фиксируется заметный
уровень их взаимодействия с групповой антропологической спе-
цификой, как правило, мужской части выборки. Второй тип по-
лового диморфизма проявляется в случае выбора одним полом
разнополых эстетических вариантов (FPTM и FPTF), при котором
регистрируется высокая степень дистанцированности от антро-
пологического своеобразия группы. В этом проявляются диффе-
ренцирующие тенденции, в заметной степени разделяющих эсте-
тические подходы каждой группы к выбору вариантов красивых
лиц. Можно предположить, что такая дифференцированность
обусловлена относительной кратковременностью в масштабе он-
тогенеза (несколько лет) каждого возрастного периода и прояв-
ления группоцентрических тенденций, особенно значимых в мо-
лодежной среде.
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Результаты биометрического моделирования могут быть ин-
терпретированы с позиции системного подхода. В частности,
тенденции интеграции/дифференциации в процессе эстетическо-
го восприятия антропологического разнообразия, проявляются
как системоспецифические. При формировании антропоэстетиче-
ской модели МРТМ актуализируется функция стабилизирующих
факторов, задающих вектор сохранения и воспроизводства груп-
повой антропологической специфики. В процессе формирования
антропоэстетической модели FPTF особенно отчетливыми стано-
вятся тенденции изменчивости. Они, в сущности, выполняют за-
дачу формирования «избыточного» ресурса антропологического
«знания» популяции, делая ее в высшей степени адаптируемой в
ситуации неопределенности и неизбежных изменений. Это озна-
чает, что рассматриваемые антропоэстетические модели МРТМ и
FPTF отвечают за эффективность проявления альтернативных
системных функций (стабилизация/изменчивость). Актуализация
и взаимодействие стабилизирующих/интегрирующих и диффе-
ренцирующих тенденций рассматривается как необходимый кри-
терий системы и ее функционирования. В остальных антропоэ-
стетических моделях (MPTF и FPTM) с разной степенью специ-
фичности отражаются аналогичные тенденции. В этом контексте,
феномен полового диморфизма (гендерной дифференциации)
можно интерпретировать как системообразующий фактор и ан-
тропоэстетическую/антропологическую составляющую процесса
системогенеза.

Полученные антропоэстетические модели несут определенный
потенциал для вариации решений, благодаря практически беско-
нечному набору объективных реальных (антропологическое разно-
образие) и субъективных условий/средств их реализации (эстети-
ческий выбор). Так, с помощью антропоэстетической модели
МРТМ и в меньшей мере других моделей отражается разная сте-
пень интегрированности с групповыми антропологическими осо-
бенностями, то есть позитивный уклон в сторону взаимодействия
со своей антропологической спецификой. Такая стратегия демон-
стрирует один из способов активизации свойств устойчивости и
стабильности как во времени (повторение выбора), так и в про-
странстве (в ареале своей этнотерриториальной группы).

Для выборок мигрантов и для антропоэстетической модели
FPTF практически всех групп фиксируется заметное отклонение
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от групповой антропологической размерности. Оно свидетельст-
вует об определенной тенденции к «конструированию» антропоэ-
стетического опыта с учетом факторов, необходимых для адап-
тивного взаимодействия с окружающей антропологической ре-
альностью. Как одно из объяснений смысла этого процесса мож-
но высказать предположение о проявлении тенденции к компен-
сированию некоторой неопределенности (неустойчивости) своей
социокультурной позиции. С одной стороны указанное отклоне-
ние способствует увеличению границ формирования ресурса ан-
тропологических альтернатив, чтобы справиться с огромным раз-
нообразием феноменов реальности. Вместе с тем, такое отклоне-
ние можно интерпретировать как механизм, который вырабаты-
вает каждая сложная и саморазвивающаяся система для поддер-
жания запаса неопределенности/избыточности и для оптимиза-
ции взаимодействия с варьирующей внешней средой. Известно,
что благодаря наличию элемента неопределенности (избыточно-
сти) каждая система приобретает необходимый резерв для внут-
ренней вариативности. На этом базируется способность к соот-
ветствующим ответам на самые разнообразные внешние воздейст-
вия. Другими словами, неопределенность/избыточность, высту-
пающая как «преадаптирующая» инстанция, придает системе от-
носительную устойчивость в постоянно меняющихся и движу-
щихся условиях. Такой антропоэстетический «запас» обладает
конкретными антропологическими характеристиками, становящи-
мися элементами антропоэстетического выбора и обуславливаю-
щими формирование новой реальности и соответствующих ей ан-
тропоэстетических моделей.
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