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Коллективная монография, подготовленная ведущими отечественными 
специалистами, посвящена одной из интересных, актуальных и быстро 
развивающихся предметных областей знаний – науке о лице. В книге пред-
ставлены работы психологов, философов, антропологов, криминалистов, 
психофизиологов, нейрофизиологов и других специалистов. По своей на-
правленности данный труд является междисциплинарным изданием. Глав-
ные темы, которые затрагиваются в данном издании: природа лица, его 
организация, свойства, функции, связь с эмоциональными состояниями 
и характеристиками личности, методы оценки внешности человека, психо-
логические и психофизиологические механизмы восприятия лица, способы 
его включения в процессы общения и деятельности и др. Книга ориенти-
рована на специалистов из различных областей научного знания и об-
щественной практики, интересующихся феноменом человеческого лица.
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Предисловие

В каком-то смысле человек – это животное, имеющее лицо, т. е. лик 
и личность. Лицо персонифицирует человека, удостоверяет его 
существование в мире, определяет «точку зрения» или позицию. 
Как продукт общественно-исторического развития оно несет духов-
ное – этическое и эстетическое – начало, символизируя целостность 
и неповторимость человеческой индивидуальности. Речь идет о та-
ком органическом образовании, которое обладает для человека выс-
шей ценностью и оказывается связующим звеном между ним и ми-
ром. Это самое близкое, что у него есть, чем он гордится, оберегает 
или прячет. Лицо тем отличается от вещи, что его ничем и никем 
нельзя заменить.

С лица начинается ориентировка в социальной ситуации, осу-
ществляется контроль событий и влияние на окружающих. Это по-
веденческий и коммуникативный центр человека, относительно ко-
торого структурируется личное пространство, определяется главное 
и второстепенное, строится общение и действие. При этом для са-
мого субъекта лицо магическим образом исключается из действи-
тельности, оставаясь невидимым. Оно дается человеку через отно-
шение к другому или путем отражения себя как другого.

Как орган общения лицо побуждает и направляет активность 
коммуникантов, является адресатом их воздействия и предметом 
пристального внимания, поэтому процесс непосредственного об-
щения предполагает не только развернутость людей по отношению 
друг к другу, но и центрированность на их лицах – «глаза в глаза».

Статика и динамика лица оказываются уникальным источни-
ком невысказываемой информации о поле, возрасте, этнической 

Лицо человека говорит даже больше и более интересные ве-
щи, чем его уста, ибо оно представляет компендиум всего 
того, что он когда-либо скажет, будучи монограммой всех 
мыслей и стремлений этого человека.

А. Шопенгауэр
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и расовой принадлежности, социальном положении, намерениях, 
отношении, опыте и чувствах людей, причем даже тогда, когда они 
сталкиваются впервые. На лице, как в зеркале, находят отражение 
эмоции и их подчинение волевому контролю, затаенные желания 
и намерение их скрыть, интеллект и одухотворенность либо их от-
сутствие. Сложнейшие узоры переживаний человека, его внутрен-
ний мир оказываются как бы вынесенными вовне и доступными 
восприятию другого.

В последние годы лицо как научная проблема приобретает все 
большую популярность. Природа лица, его организация, свойства, 
функции, связь с эмоциональными состояниями и характеристика-
ми личности, методы оценки внешности человека, психологические 
и психофизиологические механизмы восприятия лица, способы его 
включения в процессы общения и деятельности и другие становят-
ся предметом тщательного исследования. Нарастающий интерес 
к этим темам поддерживают все сферы человеческой деятельности, 
которые так или иначе включают непосредственный («лицом к ли-
цу») социальный контакт: от криминалистики и искусства до пуб-
личной политики, PR и психотерапии. На сегодняшний день это ком-
плексная проблема, которую разрабатывают психологи и философы, 
антропологи и физиологи, искусствоведы и программисты. Склады-
вается важный узловой пункт роста специального знания и практи-
ки, обозначаемый за рубежом как Face Science – наука о лице.

В ноябре 2012 г. в Москве состоялась первая отечественная кон-
ференция, посвященная восприятию и оценке лица человека. Пред-
ставители разных дисциплин обсудили вопросы, связанные с тео-
рией и методологией познания человека по выражению его лица, 
перспективы создания адекватного исследовательского инстру-
ментария, специфику применения экспериментальных и диагнос-
тических процедур в новой предметной области. Материалы кон-
ференции были опубликованы в коллективной монографии «Лицо 
человека как средство общения: междисциплинарный подход» (М.: 
Когито-Центр, 2012). Начатое обсуждение продолжилось в октябре 
текущего года на конференции «Лицо человека в науке, искусстве 
и практике», организованной Московским институтом психоана-
лиза. На двухдневной встрече удалось рассмотреть расширенный 
спектр вопросов, связанных с тематикой лица, особенно в области 
практики. Примечательно, что число активных участников нового 
форума выросло почти вдвое.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, является содержа-
тельным итогом последней конференции. Она включает 38 статей, 
с разных сторон рассматривающих наиболее актуальные аспекты об-
щей проблемы. Коллективная монография содержит четыре раздела.



Раздел 1 «Лицо как средство идентификации личности» пред-
ставляет работы философов, психологов, антропологов и кримина-
листов. Главный смысловой стержень этих работ – рассмотрение 
лица как средства идентификации индивида, личности и индиви-
дуальности, а также прикладные исследования в области психодиа-
гностики и криминологии.

Раздел 2 «Выражения лица и их восприятие» охватывает резуль-
таты эмпирических и экспериментальных исследований восприятия 
разнообразных психологических особенностей человека по выра-
жению его лица. Приводятся данные сравнительного анализа вос-
приятия психологических особенностей человека по выражению 
его лица и голосу. Особое внимание уделено искусствоведческому 
анализу представленности лица в живописи и скульптуре.

Раздел 3 «Психологические и психофизиологические механиз-
мы восприятия лица» представляет результаты экспериментальных 
исследований психологов, психофизиков, психофизиологов и ней-
рофизиологов, раскрывающих различные уровни механизмов вос-
приятия лица человека.

Раздел 4 «Лицо в системе межличностного взаимодействия» 
представляет результаты исследований, в которых лицо рассмат-
ривается как средство социальной и культурной коммуникации.

Книга содержит описания оригинальных методов и процедур 
исследования и диагностики психических явлений в процессах об-
щения, новые эмпирические и экспериментальные данные, креа-
тивные идеи и перспективы научного поиска.

* * *
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность со-
трудникам факультета психологии Московского института пси-
хоанализа и Центра экспериментальной психологии МГППУ, 
участвовавшим в подготовке рукописи к изданию: И. А. Басюлу, 
Н. А. Выскочил, Д. А. Дивееву, А. В. Жегалло, И. Ю. Жердеву, О. А. Ко-
рольковой, Е. А. Лободинской, Е. А. Лупенко, А. Н. Харитонову, Е. Г. Хо-
зе.
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Раздел I

ЛИЦО КАК СРЕДСТВО 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ


